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время наименование МОСКОБСЕОГО, eCTf. преимущественно Во.:иЙ
свое государство. Родилось оно не на Днепре, но на Волхове,
а в бассейне Верхней Волги, н окрепло оно, распространив
шись на бассейн всей Волги до ее устья. Но еще гораздо
раньше образования МосйЬвского государства на Средней и
Нижней Волге я на ее самом большом притоке Каме кипела
историческая жизнь, существовали общественные союзы, много
численное население которых вошло впоследствии в состав
Московского государства или, иначе, в состав России, разви
валась культура в разных районах этой обширной территории.
Поэтому история Среднего и Нижнего Поволжья имеет прежде
всего то значение, чп) после Черноморского побережья, здесь.
в нашу эру раньше началась история Восточной Европы, чек
в других ее местах, не считая эфеменого гоенодства Готов и
Гуннов в нынешней южной России. Сверх того, не забудем.
что Среднее и Нижнее Поволжье—страна многоплеменного'
иаселелня; поэтому, и войдя в состав России, она осталась.
уригиначъной областью, не похожей во многих отношениях на
центр государства, находившийся в междуречье Верхней Волги
и Ови.
!1дти глубже в размышлениях о разнице между
Верхншл Поволжьем, с одной стороны, и Нижним и Средник
Поволжьем с другой, то объяснение причин этой разницы льг
найдем в геология страны Геология рассказывает нам о разной"
судьбе центральной и восточной Европейской России. В то вр*мя;
как большая часть Европейской России была занята сканди
наворусским ледником, двигавшимся с северазапада на юго
восток, в занадаой части нынешней Саратовской губернии,
другая, юговосточная, была дном великого моря. Верхнее
Поволяле входило в обширную область этого ледника, а Ниж
нее и Среднее Поволжье было под водой этого моря чва
pa;iii покрывавшего до начала четвертичной эпохи почти всю
тлнешнюю Квропейскую Россию,
Сосущеетвованиеледникаиморяв России, образуяравппн
ность страны, объясняет и появление в одних местах ее леса
а в других—степи. В верхнем Иоволжьи, по освобожденпн его
ото льда во вторую половину четвертичного периода, на с т о ш ь
я долго сырой почве выросли дремучие леса, породившие сугли
нок и супесок. В Среднем и Нижнем Поволясьн после отлива
моря отсюда, равно как и вообще с юга В. Европы, и сравни
тельно но более скорой осушке этих пространств, появились
необозримые степи. Эти степи были неодинакового вида ибо "
яочва их была различного свойства. Разновидность же почвы
обусловливалась тем обстоятельством, что море, в более древ
нюю геологическую эпоху покрывавшее все пространство от
С.Ледовитого океана до нынешних Аральского и Каснийского
морей включительно, постепенно отступало к югу, обнажая
в все более и более удаляясь от берегов С.Ледоватого

гго между этим иослсдвиы н морем, векш i
ставлявшим с ним одво целое, образовалась соответствующая
по величяне отошадшеку морю полоса суши, а самое море
в конце коыцов, слилось в ту громадную котловину, котораи
цринимает в себя родившуюся на месте ледника и моря Волгу
и которая называется Касвиен. ОСразованне Каспия, повто
игюшло с геолотической постепенностью.
■ нимало гораздо большее пространство.
(олго оно составляло одно море с нынешним Драль
было. следовательно, не Каспийским, а ЛралоКасниЙским,
орого раньше, ■■що в третичный период, отде.шлос!. Чер
оре. Itan.i шым своим берегом АралоКаспийокое мор»
ли лряный берег Волги, на севере же начиналось в Казанской
губернии. После !■ гп, чрез известный, онятьтаки, геологичс
''1>||од вымени, это море еще долго продолжало занимать
нынешнюю южную область Поволожьн, доходя до Общего
воторый долго и быд северным берегом значи1
Гмөньшившегося АралоЕаспиЙсхого моря. Таким образом, даль
уменыненио этого моря и образование вз него
морей Каспийского и Аральского, разделенных большим иро
странством суши, произошло уже совеем в новейшую .
гическую эпоху, почти пред самым началом исторической жия
ни. Вот разновременное превращение дна морского в сушу и
объясняет иам разновидность поволжских степей, Простран
.: ближайшую i: нам i ■
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шивались удары не только позднее пришедших на Волгу ci
нов, но и оседлого населения с Волхова,, Днепра и Верхней
Волги. Этц древнейшие Волжские государственные союзы ока
пались иедолговечнымн, впрочем, таге же, как н древнейший
'■лавяпорусские .государства, и причина этого —одиа п та же:
все эти государства были преимущественно военаоторговые
соединенна, интересам войны и торговли в mix ъсе 1ело прино
сились в я;ертву интересы народной массы, прнзвшной лишь
доставлять дань в города продуктами своего лепного хозяй
ства и потому мало заинтересованной в судьбе этих государств
Поэтому, когда слабела рука, держащая меч, и рушалась тор
говля, разрушалось и государство: народная масса не участво
вала в его создании и потому пассивно отнеслась к его за
щите. Зто были государства воинов и купцов, а не народа.
То государство, которое возиикло в бассейне Верхней Вол
ги, было госудаствои не только русского князя, боярина и
купца, по и русского земледельца, почему этому государ
ству и суждено было, передвигаясь вниз по Волге, овладеть
всем течением великой реки. Хотя предмет моего изложения—
история Среднего и Нижнего Поволожья, история стенной,
а не лесной полосы его. но я считаю не лишним.предпослать,
несколько замечаний, необходимых для более точного уясне
ния нашей темы, и по древнейшей истории Верхнего По
воложья.
К тому времени, когда началась письменная, летописная
история Москвы, народность, которая начала делать эту исто
рию, великорусская народность, может считаться в значитель
ной степени сформировавшейся. Эта народность была сложно
го состава и образовалась она путем ассимилпрования корен
ного финского населения этого кр&я с прошлым славянским.
Отрава, в которой формировалась великорусская народность,
как известно, представляла лесную площадь между Верхней
Волгой и Оксхй, сливающуюся с бесконечными лесистыми про
странствами севера и северовостока; за лесом, к югу начина
лись столь же, казалось, бесконечные, кака и северные дрему
чие леса,—степи... Заокская северная страна была вообще су
ровой страной, как большая часть Восточной Европы. При
шельцы с юга не находили в Верхнем Пово.тржьи ни плодород
ной почвы, ни мягкого клпмата. Южане, в лице, напр., Геро
дота, прямо приходили в ужас от стран, лежащих к северу
от Скифов. Не видав никогда этих стран, они нервно тряслись
от холода при одном представленин о дальнем севере и, пред
полагая, что там невозможно жить не только обыкновенным
смертным, но даже богам, населяли эти страны существами
не похожими ни на тех, ин на другпх, какнмнто чудовищами'
лишенными человеческого Образа. Но там, в царстве холод а '
и впоследствип сильно пугавшего, не только южан, но и з а '
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следова;шсьр кешеорусский народ—народ богатырь со всеми
чго достоинствами и недостатками, народ с живой, светлой,
широкой, терпкой и мощной душой, способной „преыогать"
всякие неизгоды и бедствия, как природные физические, так
и социальные. Однако, прежде чем образовался великорусский
народ путем указанной ассимиляции верхне волжских финнов
со славянами—протекло немало времени, которое было напол
нено кровавой борьбой аборигенов итраны—финнов с пришель
цами—славянами. Невойможно думать, что первая, встреча тех
и других Гилла мирной в верхнем Поволжье только потому,
что мы не имеем сведений о враждебных действиях в глубо
кой древности, ибо история не зна^т та.квх мирных встреч ту
земного населения с иршплым. Ни в других местностях По
волжья, ни в Сибири, уяее на глазах, документальной истории,
ятого рода встречи не обошлись без самой упорной борьбы ту
земцев за свою землю н независимость с русскими, стаповив
шнмися обладателями и господами края только после победы
в этой борьбе,—и нет никакого основания утверждать, что
дело происходило иначе в Верхнем Поволжье в те времена.
от которых но имеем письменных памятников. Нет, и в Верх
нем Поволжье финны оказали сильное сопротивление утверж
дению славян в их стране, но были ими побеждены. Пастью,
несомненно, финны были истреблены, а частью, вероятно, от
ступили в иные места: так, напр., значительная часть много
численного народа Мери отодвинулась па восток и соедини
лась там с родными ему Черемисами (Мяри). Но с другой сто
роны, едва ли можно сомневаться и в том, что часть верхне
волжского финского населения, уцелевшая от гибели, никуда
я не ушла, осталась на своих местах, примирившись с заво
«жанием: вот онато с течением времени, начав жить пососедски
с пришельцами, и ассимилировалась с ними, сделавшись, таким
образом, одним ия главнейших составных этнических элемен
тов великорусской народности.
С самых древних пор эта народность была земледель
адской, хотя обширные лесные пространства, с их многочи
сленными болотами и суглинком по суходолам, иространства,
где создалось великорусское гнездо, мало были пригодны для
занятия земледелием. Нет, однако, нужды удивляться утверж
дению земледелия, как основной формы народного труда, на
верхневолжском суглинке, тогда как раньше тот же самый
слшшнва, сидя на южном черноземе, занимался преимуще
ственно торговлей; ибо земледельческая культура на Верхне
Волжском севере была начата не эмигрантами с черноземного
юга, а финнами и поселенцами из Новгородского края, сра
внительно отчасти с каменистой, отчасти с болотистой почвс^
которого верхневолжский суглинок, особенно удобренный ле
сным перегноем п пеплом, мог пионеру казаться плодородным.
О древности земледельческой культуры в том районе, где по

гок зародилась Москва, свидетельствует, напр., желвЕныисерц,
набденный в одном на древнейших иодносковных курганов
X инка. Вообще, северная Русь, терялспаися ср^ди I;BOBX лв
•ов, удаяевнья от внешних рынков, била по преимуществу
деревенской, сельской, а не городской, какой была южяия и
западная Русь. Тем не менее мы допустили бы болк
шо» пробел, е с т бЫИвММӨТИДН ь жизни северной или, точ
'■веровосточний Русн значеиыи торгсв.тя О^шириаи и
[аа сеть рек. больших и ма^шх, оредставляла удобные
дороги, для передвижения людей с целями добычи, юрговлв
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аризнадв феодального харавт^а. Uo
атн вотчипепки, государи не довольствовались тем. что давало
пм одно владение зевшеЙ. На одном сельской хозяйстве в те
времена невозможно было нажить значительные оогатства;
поэтому выдающиеся
княоьикилон изаторы Оенервой Руси
привималп деятельное участие в торговле с соседней среднө
волжсвоЯ и капской державой—Болгарией, а так как коммер
ческая деятельность тогда тесно связывалась с военной, то
внязья не брезговали и прямыми нападеинями на
ВолжскоКамскую Болгарию с целью добычи, взятой с бою.
С течением времени добычяики превращаются в колониза
торов, не переставая, конечно, интересовать с н п движимой
собственностью 'И самими владетелями ее в Среднем Поволжье
и Покамье. Начинается борьба велакорусскогп народа за
Волгу с государственными союзами, раньше укрепившимися
даем и вшквен течении; не успела еще закончиться
вполпе эта борьба, ияк началась борьба на Волге обездоле
ного трудового народа всех народностей Поволжья со слишком
требовательным деспотическим великорусским госудирствством
я его высшими классами, борьба затянувшаяся на целые века
и в сущности не окончившаяся еще и по сие время. В ста
рину эта борьба создала особую вол:!:
полную н
грусти, и мощи в одно и тоже время. Парод а своих волжских
песнях и былинах за одно и плачет об утраченной дома воле,
влакует, что он вновь обрел ее лаволжских волнах;яа послед
неето он полюбил Волгу—„великую реку" и назвал ее в
своих поэтических, как сама она, песнях,—„матушкой".
Такое интимное отношение трудового народа к Волге
тем более должно вдохновлять нас на внимательное поучение
ее истории с древнейших времен. К сожалению только, на
чальная история Поволжья и тесно связанного с ним Покамья
покрыта туманом баснословия, как.впрочеи.п всякая началь
ная история. Это в особенности относится к Камскому бассейну.
к громадной области Перми где яшл народ того Же имени—
Пермь, соседя на севере с народом Печорой, а на северовос
токе с народом Югрон. Скандинавские мореходы, посещавшие
в глубокой древности эти страны, называли их Впарнней,
вероитпп. по созвучию со словом Пермь, Перемь, которое они
слышали в области Пермской Чуди или просто Перми, Пер
иянов; это—область ценных мехов: она привлекала в себе
купцов не только с севера, но и с тога, ближайшим же обра
зом u;t Среднего Поволжья, и потому становилась богатой и
другого рода ценностями, занесенными сюда торговлей (,за
камское серебро" и проч.) Эта область в доисторическое время
достигла известной степени культуры. Последняя повидвмбыу,
слишком идеализирована некоторыми учеными, но эта куль
тура несомненна, и ее нельзя отрицать только потому, что
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"кюкорив своей власти тех Болгар, которые еще оставались
тгогда около Доиа. Хозары создали государство, далеко раздви
нувпк;!! граниды иодвластной ему территории. Государство
Хозар собственно и явилось первым наиболее исторически
цзвестным очагом культуры на Волге, На изучении этого
древнейшего государства Поволжья мы прежде всего и оста
новимсн. сволько позволяют дошедшие до нас, довольно скуд
ные, известия о нем.

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ.
Хозарско-Болгарский период.
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мранн, свили здесь себе хорошее гнездо. Под давдениөм
арабов в 1ой половине VIII века хозары приняли ислам; но
вера Магомета в правящих слоях Хозарского союза не утвер
дилась, а утвердилось иудейство, принятое Хозарами, хотя,
может быть, далеко не всеми, приблизительно тогда ясе (ири
Кагане Кулане) и окончательно сделавшееся религией пра
вительства и ближайших к нему слоев в IX веке. Очевидно.
со времени внедрения в Хозарском каганате иудейства не
тюркам и не финнам, а евреям стало принадлежать главное
влияние в Хазарском союзе, и это влияние они все более п
более закрепляли за собой, сделавшись обладателями торго
вых капиталов страны. Волга привлекла сюда евреев, как ве
личайгаий из водных путей по Восточной европейской равни
не. Этим путем заманчиво было воснользоваться
грандиозного транзитного торга между Европой и Amcii, и
еврейские, а потом и арбсвие фактории сделали это большое
дело; на почве же развившегося обмена все более и более уси
ливался государственный союз из народов, населявших стра
ну в западу от Каспийского моря н нижней Волги. В VI11 в.,
когда этот союз достиг иаибольшей степени процветапнп и
могущества, и у хозарского правительства искали дружбы
и помощи византийскпп императоры,—Хозарское парство про
стиралось от Каспия—Урала до Днепра^ от Черного моря,
включая и Крым,—до Оки и Камы. Это пыла та эпоха, когда
славянское население Днепра и Оки (Поляне, Северяне, Ради
мичи, Вятичи) находилось под хозарскою властью и было
втянуто в огромные торговые обороты этого союза. Что с
конца VIII века евреи были руководителями в Хозарском
царстве, на это указывает и то обстоятельство, что с итого
времени носитель верховной власти в нем Каган всегда до
конца государства исповедывал иудейскую веру; даже когда
во второй половине IX века хозары свова приняли магоме
танство, Каган остался верен закону Моисееву. Оставляя в
стороне вопрос, не были ли хозарские Каганы иудеями по
нроисхождению в эпоху совместной жизни хозар с евреями,
мы всетаки на освонанин известных фактов, должны под
черкнуть, что во всяком случае преобладающее влияние в
Хоаарии за означенную эпоху принадлежало евреям: они бы
ли властелинами общественной жизни союза.
Эта жизнь сводилась к материальному, торговому интере
су, подчинявшему себе остальные отношения, даже религиоз
ные, столь вообще живые в древних государствах; отсюда в
Хозараи необыкновенная веротерпимость, иризнание равиоправ
нымн всех религий.' При таком свободном положении религии
в стране было вполне естественно, что представитель верхов
ной власти принадлежал к одному культу, а его подданные к
другому ИЛИ к другим культам. Каган был иудей, а нрэввл

только иудеями, но и яшчннканя, и магометанами, и хржши, пошедшими от TOII проповеди (реди хозар, которую В
\ III ь. начал в Крыму ев. Кирилл, сделав!
лппм а
юких аервоучл
:.ой веры. Та же равпоправиость признав
Масуди, т су; ■
ва оснбваяии

.
ае

нов

рани,
вво Л. и. 1 ревом

.  16 —
■ и^рческом центре, было НОСВОЛЬЕО рынков и торговые'
обороть: его были весьна обширны В восточной части Итнля на
ХодаЕся дворец Кагана, верховного главы государства, имевшего
еще дворец на одном из ВОЛЖСЕИХ остронов. Каган жил в вос
точной части Итиля вместе с придворного знатью под охраной
расположенных здесь же войск, Итиль был настоящий город
Востока с многочисленными мечетями и банями. Это—столи
ца Хозарии в цветущий период государства: раньше столица^
мн его были—сначала Баланджар, потом Семёндер,—оба у
предгорьев Кавказа, кемендер {блнз Тарки) был тоже зна
чительный город: в нем было много мечетей, церквей к
синагог и до 4000 виноградников; сверх того, в Хо
зарив упоминаются города Колимедзе Саксин и Сарвел (Бе
лая Веж'а русских летописей, на Дону). Но в городах хозары
жили только по зимам, а весной они выезжали в стень и
оставались там до звмы. Впрочем, лишь царь, вельможи и их
слуги занимались в степи кочеванием, а остальные хозары при
нимались за земледельческое хозяйство, и отъезд в степь ря
дового большинства отчасти напоминает нам обычную недав
нюю перекочовку помещиков на ле нее рабочее вреяш из горо
дов в поместья. „В месяце Нлсане (Апрель)", гласит одно из
жудных иоказаний (арабск.) о хозарской жпзпи. ,.оставляют
хозары город и каждый отправляется в свор поле и огород, ко
торый возделывает, ибо у каждого семейства своя вотчина, в
которую они отправляются весело и радостно11. Сверх того
хозары ванимаяяеь рыболовством. Не ЙТИМИ всетаки занятия,
ми определялось течение жизни царства: оно определялось, как
сваиано, торговлей, для которой хозары имели на Волге зна
чительное количество судов. Но, будучи государством преиму
щественно коммерческим, Хозария. при ее этнической пестро
те, представляла довольно пеструю и экономическую картину:
на этой картине, чрезвычайно сильно выцветшей от громад
ного протекшего времени, с усилием можно рассмотреть, с од~
ной стороны, купцакапиталиста еврея или араба рядом с по
.1уномадом *)—тюрком, уже превратившимся в городского купца,
но еще не позабывшего и о своей родной степи, а, с другой
стороны, на э^ой же картине рядом со знатным тюрком и про
стой тюрк или финн—земледелец—вотчинник, торговец и реме
сленник в городе!, но работающий, однако, как и его знатный
соплеменник, тоже на главные торговые дома и компании союза.
Теперь перейдем к рассмотрению государственного устрой
ства союза Хозар. Во главе народа стоял каган, который был
главным владыкой Хозарского царства; но кроме него сущвство
вало еще другое административное лицо—это хозарский царь.
Ему принадлежала исполнительная власть—он был какбы
■) Номады—коч РВЫ е взроды, полуномад—полукочевник.
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хозарского царства. В самом деле, не торговые ли отношения,
требующие мирной о пределе нностн в суде и безучастие к
традициям происхождения и веры, могли породить столь по
разительную равноправность народов в Хозарии и сщль не
ограниченную веротерпимость—черты, которыми в особенности
рельефно характеризуется государственный и общественный
быт этого союда. Возникновение таких устоев хозарского по
рядка может быть схематечески представлено так. Разнопле
менные, разноверные торговцы, соединившиеся на нижней
Волге/ в полжтичесгий с^юз, ради удобств обмена; стремились
устранить всякие помехи к правильным торговым сделкам и
малопомалу выработали такой порядок, при котором каждому
оперирующему на , хозарском рынке, можно было, в случае
надобпости, прибегать к суду по своему закону, согласно со
■'адоей религией. Устранив таким образом самый существенный
повод к враждебным, столкновениям в торговой сфере пзза
посторонних торговле мотивов, отделившись друг от друга су
дом, поставив интересы торговли на первый план, разновер
ные и разноплеменные купцы—евреи, арабы, тюрки, финны,
славяне—соединились своими материальными интересами и
быстро увеличили общий торговый капитал хозарского царства,
сообщивши ему чрез то блеск и политическое значение и тем
еще более утвердивши основные устои сложившегося порядка.
Но коммерческое, направление, хозарекой жизни породило
и одно вредное для прочности государства последствие, заклю
чавшееся в той перемене, которая произошла в сфере народ
ной психологии. Внешняя торговля поглощала все внимание,
брала всю энергию и силы хозарского населения; Хозары от
нее разбогатели, и вместе с тем, как это всегда бывает с ком
мерческими государствами, лящились малопомалу прежнего
воинственного духа, когда Хозары были более воинами—ко
чевниками, чем торговцами. К концу IX ст. они уже были
более торговцами, чем кочевниками, изнежились, ослабели в
доблести и военном деле, а такая психологическая эволюция,
всегда увлекающая к .политическому кризису, в данном случае
тем более была опасна, что Хозария раскинулась на торной
большой дороге движения в Европу азиатских народов. Хозарии
был бы так необходим старый боевой дух, когда в IX ст, изза
Урала появилась новая воинственная орда Печенегов, но преж
него военного закала в Хозарах уже не было, и эта орда нанесла
первый тяжелый удар хозарскому владычествув нынешней юж
ной России. Но тем не менее без борьбы Хозары не могли
уступить другим народам нажитые ими торговлей богатства и
господство над народами, на них основанное. Хозары обладали
техническими средствами обороны. Столица их и др. города
были окружены крепкими стенами, войско их было превосход
но как по вооружению, так и по дисциплине; при чем по
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ганои за пропуск в ^Каспийское море через его владения в
когда, вслед затем, была истреблена ш» Волге магометанской
гвардией нагана, Болгарами и Вуртасами ). Напротио, удача
за Каспием и неудача на Волге еще более возбудила русскую,
„добычную" предприимчивость, и Святослав Июревич, типич
ный князь—добычник, в 968 году победоносно вторгся ,в Хо*
зарию, разбил на голову кагана, взял в удержал за собой за
падный оплот Хозарии—уврепленвый Саркел. Вторжение Рус
сов сопровождалось страшным разгромом страны. Араб Ибн
Хаукаль, сообщал о нашествии Руссов, говорит, что они пе
ребили в то время жителей Итиля—Хозаров, Булгаров и Бур
■гасов, разрушили Семендер и опустошшш его окрестности.
Однако,и после этого разгрома Хозарияне пала оконча
тельно. Она оправилась и как страна коммерческая и, сравни
тельно с окружающими народами, значительно более культур
ная, пришла, если верить арабским писателям, в относитель
но цветущее материальное состояние. Но политически после
удара, наяесенпого хозарскому государству Святославом, Хо
зария не могла оправиться, тем более, что дикие соседние на
роды и русские князья, привлекаемые попрежнему богатства
ми хозарских городов, рвали ее со всех сторон и к началу XI ст.
окончательно ее обессилили. Тогда уже не стоило особых уси
лий русским в союзе с Византийцами довершить разрушение
Хозарского государства. Уже киевский князь Владимир Свят,
отнял у него Тмутаракань, а сын Владимира Мстислав, князь
Тмутараканский, опираясь на флот, посланный в Азовское мо
ре Византийским императором, довершил поражение Хозарско
го государства: его каган Георгий Тзума был разбит Мсти
славом на голову и даже взят в илен, В XI ст. не стало Хоза
рии, кәк политического организма, и о ней молчат с этого вре
мени русские и византийские летописи. Но торговые оборо
ты на нижней: Волге не исчезли. Они только перешли под
политическое покровительство другого народа—УцовплиУзов,
•) В Буртзсах ученые впделп Мордву, яо пзвестниА (оезврөыенно
умерший) русский историкэтнограф, проф. И. Н. Смирнов склонен счи
тать кх Чувашалш. На этон, однако, разногласие ученых по данному во
просу не кончается. Сущссгвуют и еше „мнения". Так Гурий Комиссаров
(„Чуваши Казанского Заволжья**,.Казань, 1912 г.) считл^т Буртасов
фин
ским народом, лишь растворившимся впослепствии г, бол1,л.ротюркско1*
^ассө Волжской Болгарии За то этот исследователь видит Чуваш в Хо
зарах и да;ке в Печенегах, что еще нуждается в доказательствах. Упо
мянутый выше А. Н, Грен полагает, что Буртасы—Чеченцы и что
р. Буртас—р Кума. В яйлу такого раэпообрагшя мнений о Буртасах, я
нахожу возможным лишь бегло отнетитьэтя мнения в примечании, оста
вив в тексте вопрос открытым. К сказаиноку приОавлго. что у Буртасов,
входивших и состав Хо;!арской державы, был город тогоже названия—
Буртагы, в котором были 2 мечети, указывагошпе нан. что мусульман
ство между Буртасами в хозарскую эпоху было, повидимому, распростра
Буртасы были главным об
роловн, по также обладал!
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i ■: toaiMB, ц^том союзников Хозарии, которые со времени
ввдовлЯ хэварсвоги владычества в ПрикасЕНЙсксы крае и го
сподствоиа.ш па нижвеА Волге вплоть до нашествия татар. Хо
зарское госуа»рство было оплотом той обширной транзитной тор
говли, кото '•я велась между народами Востока и Запада, в том
числе и вашими Славянами, старыми данниками Хозарни. Уа
щищ; i долго эту торговлю от двигавшихся из глубин Азии коче
вых <л д, оно давало полную возможность богатеть и разви
ваться в умственном отношении городам Славянского Подне
провья; л когда хозарское государство пало под натиском, шед
ший тоже, как и коммерция, с двух сторон, с Востока и Запа
да, не только от кочевых орд, но и от русскославянских дру
жин, то начали материально и духовно оскудевать и ди
■ ирода (Киев, Смоленск и др.), каковое ов
подготовляло идалмшйшом политическое ослабление южноруг
ского обществеипого союза, а потом и окончательную его ги
бель под натиском еще более мпогочисленной, чем прөдше
иоловедкая орды), моиголотатар
свойор
шого союза именно и
всем юге Восточной Европы, в npi
вы, вместо городской, более нлп
көнее
лиейся на почт!
внешней Topi
1ЛО дикое кочевье, постояли»
Илия, разгрома и истребления »
родов.

2. ВолжскоКамская Болгария,
Слзжный состав Болгарского государства и происхождение народа!,
игравшего дертавную роль s этом общественной союзе. Болгвры —
Чуваши. Арабское влияние и принятие мзгометанства. Особенности
быта Болгар, по сообщениям ИбнФецлана. Города. Общий харак
тер государственной организации. Высший класс и народные иассы.
Волжский транзит и его значение для Болгарского государства.

ДруТии древнеповоллЕским государством
гал свое господство над Волгой и торг на i
зарСБОК государством до его падения. Политичесввй центр Бол
в) средйем Поволжье, в городе Болгарё или
Булгаре, ..Великом городе" русских: летописей, лежавшем на
левом берегу Волги,—верст на 30 ниже устья Камы. Занимая
среднее Поволжье, владения этого государства тянулись да
леко но Каме, на которой памятники отмечают целый ряд бол
городов. Стало быть, по географическому положению,
это—Волжская или, точнее, ВолжскоКамская Бблга^ия (Вул
отличие от Дунайской Болгарин. О Воля
СЕОЙ Болгарии наука знает немного, ибо очень немного от не&
сохранилось вещественных памятников и мало дошло о ней
известий в письменных источниках. Свидетельства
путешественников и русские лотоииси, вот те главнейшие псточ
ншсн, при помощи которых, опираясь и на ве
подобных случаях данные археологии, историческая наука
пытается восетановпть культуру, обществегйшИ и госу
ный быт давно угасшего политического организма. Однако, и
адссь, в характеристике Болгарии, так же, как и Хозарин,
много неопределенного, неясного, нед;
i строится
она не столько па основания прочно устаноуленаых фактов,
сволько на основании исторических гипотез. Т
1рия так же, кчк ц Хозария, предст
даго состава. В него входили все фин
ские народы Среднего Поволжья и Покамьи |
два, Вотяки, Пермь*), и тюркской народ—Чуваши); главен
*) Если из этих народов или части их в
Болгвра и ае платил
[эй их и&териальных интересов с

энные от г.
.ударствок.
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ском крае, занимали властное положение в его городги:, аулах,
и сохраняли то название, которое было именно названием их
господства в крае. Завоевание того же края монголотатарской
ордой стерло с него прежнее название *) данное ему старыми
его господами—Болгарами, ибо последние (т.е. как ирншлые,
так и мосгные тюркяЧуваши) принуждены, были уступить
первое место новому народу—господину, который и дал мест
ному общественному союзу новое политическое название—по
новому государственному центру края, городу Казани.
Далее заметно, что уже в начале X столетия в Болга
рии внедряется арабское влияние, и что арабы здесь сыграли
роль, аналогичную с тою, какую исполнили евреи в Хозарии
Принятие Болгарским правительством ислама в 922 году явля
ется, коие'шо, очевидным итогом арабского влияния и в то же
время, хорошим проводником в страну арабской цивилизации.
О введении в Болгарии ислама сообщает арабский путешест
венник ИбнФодлан или Фоцяан, посетивший Болгарию в ка
честве посла Халифа; сообщения 11бяФоцлана о том, что здесь он
видел п слышал,—являются первыми нисьмсиными пзвестиммн
о ВолжскеКамской Болгарии. Принятие новой веры обыкно
венно бывает окружено легендами: легендой же сопровождается
и принятие в Болгарии ислама. ЛбуХамед рассказывает, что
некоторый благочестивый муж пришел в город Булгар в такое
время, когда царь и царица были больны и уже отчаявя,
выздоровлении, „Примете ли вы веру мою, если вылечу вас",
сказал он им. „Примем"—отвечали больные. ]5лагочестнвый муж
вылечил, и они приняли исламизм. Услышав об этом, государь
Хозарский ношел на них: войною с огромным войском, но бла
гочестивый муж сказал: „Не бойтесь и ыаиадайте на неприя
теля с криком: „Аллах акбар, Аллах акбар!" (Бог велик). Бол
гары исполнили этой обратили врагов в бегство. Скоро после
этого государь Хозарекий предложил мир, говоря: „Я видел в
вашем войске гигантов на серых копях, которые нобиналн моих
воизов". „Этобыларать Божия", отвечай благочестивы!!муж. Та
кова легенда о принятии Болгарами магометанства. В действи
тельности же дело было гораздо проще. Болгарский царь, по
имени Алмас, послал багдадскому халифу Муктедиру посольство
с просьбой прислать ему хороших знатоков ислама и других
лиц, которке могли бы построить в Болгаре мечеть и кре
пость ■■1,;). Во исполнение этой просьбы халпф и отправил в Бол
гарию посланниками АхмедаИбнФоцлана и СоусенаЭльРаси.
Таким образом, начались дипломатические сношения, результа
том которых п было принятие Болгарами ислама. Этим дипло
матическим сношениям, надо думать, предшествовал длинный
период сношений торговых. В этот длинный период Болгары
*) Хотя и во сразу и ве нполпо.
••) М. С. D'Ohasoo, D es peuples dn

омшшсь с арабамн, приезшивпшми внх страну, и
невольпо, в салу того, что стояли на более янакой ступени разви
тия, подчинились арабскому влиянию настилько, что высказали
желаши; принять перу свою
тестей. Так как в это
время Болгар, повидижому, вел борьбу с нежелавшпмя ему под
чиниться иестными владетелнма» то прппятие ислама было и
поддержку в этой борьбе со стороны Багдад
;ишфата. Недаром Ьолгарстгнй царь проспл у Халпфа тех
гроЙки не только мечети, во
өн от пападөпия врал:дианых u.i[
назревшая под давлением борьбы и при
влияй!
ь в лучших epi
всей ii
вБоЛ| ,
;ьство.
гГЫХ,

в
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Едасс Болгарского общества воспринял многое от арабов. Архи
текторы и техники, которые прибыли в Болгарию, построили
целый ряд зданий. Г. Булгар быстро начал рости, что, ко
нечно,вело к осложнению,жизни, а это, в свою очередь, вы
зывало новые потребности, новые привычки; новые нравы.
Некоторые из произведений арабской архитектуры сохранились
до сих пор, ^другие представляют жалкие развалины, кучи
мусора, который местами затянулся уже слоем земли. Но, если
мы и ныне осмотрим остатки этого города и окинем взором
ту площадь, которую он занимал, то не потребуется большого
усилия воображения, чтооы явилось предотайленые о богатстве
древнего Булгара.
Арабские писатели, следовавшие за ИбнФоцланом, сви
детельствуют, что в X ст. Болгары были сильным пародом.
Силен он был и пойитичесви, и экономически, матерчально.
В Болгарии существовало немало городов. Кроме главного го
рода Булгара (в нынешнем Спасском уезде Казанской губ.,
теперь село Болгары или Успенское), в Болгарии были еще
значительные города—Сувар (в Чистопольском уезде, недале
ко от села Йузнечихи) и Бюляр, называвшийся также, как
и г. Болгар, Великим городом (нынешний Билярск). Затем ряд
меньших городов, както: Кошан, Жукотин и Кеременчукна
Каме, Отель на Волге.
Конечно, при остатках кочевого быта, эти „города" не
были тождественны с нашими городами и многим, вероятно,
походили иа нынешние киргизские или башкирские аулы; на
всөтаки и по величине, и по значению это были не аулы, а
города!, свидетельствующие уже о преобладании оседлого со
стояния над кочевым. А такое количество городов, в свою оче
редь, указывает на экономическое развитие ВолжскоКамской
Болгарии. В основе этого развития лежала обширная торговля,
создавшаяся в Болгарии, как и в'Хозарии. благодаря удобным
водным путям, главным образом, благодаря, конечно, Волге
и Каме. Наиболее преднриимчивыми органшзатораин этой тор
говли здесь также явились нришельцы, именно—Арабы: араб
ские монеты, найденные, и находимые археологами при рас
копках в местах болгарских поселений, служат тому очевид
ным доказательством. Но не одни Арабы (были акт:.)'.,
участниками в болгарской торговле; в ней принимали участие
вообще наиболее энергичные представители всех народов, вхо
дившнх в состав государства, в особенности, разумеется, дер
жавного парода—ВолгарЧувагн *), а также тех народов, ко
торые своими экономическими интересами тянули в Болгарию;
в числе последних были Славяне вместе с присосавшимися
к ним Руссами, каковое обстоятельство, вероятно, и подало
■') Не даром, во сообщв!
своим с;
i Московии, СПетерб. ISGU г., стр
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Чонгарского царя, что брал он с подданных „лошадьми к дру
гим", получая с женитьбы каждого болгарина специальную
пошлину, в виде „верховой лошади". Таким образом, в Бол
гарии была группа лиц, которая господствовала над осталь
ным населением. Эта группа, по всей вероятности, состояла
из самостоятельных в занимаемых ими областях князьков, но
вообще обязанных повиновением верховному вла/ыке Бол
гарии, и из вяязьков, не имевших во владении особых горо
дов и живших при особе болгарского царя. По позчнейшим та
тарским источникам значится, что в момент чашествия Ти
мура в Булгаре было 4 главных бева (князд)—вез царского
рода, будто ы убитые тегд;! Тимуром вместе с царем Абдул
лою. Следо!' гельно, можно думать, что болгарский царь упра
влял страно не один, я вместе с другими царями и князьями
ее, как ЕР имевшими ^воих городов, находившимися при его
дворе, так и с имевшими таковые. К этим властным людям
Болгарии также примыкали все экономически сильные люди
ее, собиравшиеся в города ради торговли, в том числе и ино
странцы, приезжавшие сюда для той же цели отовсюду, в
особенности арабы из Багдадского халифата, оседавшие здесь
и навсегда. Это собственно и был правящий класс Болгарии,
онто, разумеется, вместе с руководителями своими в торговле—
арабскими купцами, и держал крепко в своих руках осталь
ную массу населения, не столько обременяя ее прямыми на
логами, сколько широко эксплоатируя ее, как производитель
ницу товаров. На счёт народной массы этот верхний слой
болгарского общества, представлявший земельную и торговую
аристократию болгарского царства, н богател, и развивался
не только экопомически, но и умственно. Что это действи
тельно было так,—доказывается следующим соображением.
Болгары приняли от Арабов ислам и завели обстановку я:изни
но арабским образцам: об этом согласно свидетельствуют и
исторические и археологические памятники; между тем, когда
болгарское государство пало, мы в народах, живших на бол
гарской территории и покоренных татарами, не замечаем ни
каких признаков арабской культуры, ибо финны и тюрки По
волжья и Покамья в татарскую эпоху оказываются даже не
мусульманами, а попрежнему язычниками. Ясно, что только
господствующий класс принял в Болгарпи ислам и перенял
некоторые жизненные привычки от арабов, а народные массы,
занятые черным трудом в своих степях, полях и лесных тру
щобах, остались в стороне от культурного движения, начав
шегося в городах, и сохранили свои первобытные племенные
жравы, верования и обряды.

3. Торговля на Волге.
Арабские наблюдатели, явивпшеся в Болгарское царство
с исламом, техниками и товарами, сообщают об оби IBH всякого
7Яб6а в КамскоВолжской Болгарии, в особенности шпеинцьт,
проса и ячменя; во ве это давало преимущество болгарам, не
богатство хЛебом, а широко развитая коммерция. Г. Болгар
сделался местом ярмарки, где происходил живой обмен това
ров. Теперь мы подошли к вопросу о волжской торговле в
древности. Торговля Оыла главвыы базисом всех государст
венных союзов Восточной Европы, тем более древвойпшх по
волжских госудйрств, которые в сущности съшрали роль
■ л торговых контор, бывших, благодаря великой до
ЕГӨ, посредницами в оживленном торговом оомене
мц и племенами Европы и Ааин. мыса
ар с Русью. Осталась одна люб оытная
вся к самому началу" X в, идо
в истории Татищева. Она глаа.т еле
лали Болгары послов с дары многими, дабы
■ позволил им торговать без опасения, на что им
■ соизволил а дал им во все города иьчта
вольво торговали, и русские купцы с
печатями от наместников в Болгарии с торгом ездили без
|.| продавать г
в от них купить, что потребно, а поселам
вне (крестьянству) нро
хли мы признаем этот договор
достоверны
[Ы. Мы видим, что этот
договор определяет торговлю с Русью на нсключительпых
геи и болгаргким
i л'лавшийся монополи
етон в pi'
арсвого царства,
иорусскне степи, пре
.

■

I Дон, р^сска; i
шом направ.м
этой страной

М !,

to

—

Транзит, мы зваем, был главной формой волжской тор
товли в хозароболгарский период политического н торгового
господства инородцев на Волге. Так, Болгары привозили на
Русь (в верховые поволжские города—Ярославль и др.)
преимущественно не свои, а заграничные товары, здесь
они' закупали туземные товары и i
же путем в
свою страну, но в Болгарии л во
■ ire, конечно,
расходилась лишь меньшая часть, в розницу, а главные оп
товые партии шли дальше,
в страны передней
Азии и даже южной Европы. Русские привозили в Болгарию
неха, которые *десь не залеживались. Кроме пути на среднюю
Волгу, русские захватили в
ный и северозападный,—с Волги в Подднепровье и в Озер
ныи край, а отсюда в Сва
европейские
страны. В северозападном н
чзые конкуренты с ■
купцами в торговле
■ ; с Западной Евро,1
н меха
торговым компания".:
L. На долю Болгар
падал обнгарн^й маховой экспорт в юговосточном направ
лении. По своему составу
бразен: в него вхо
дили меха—собольи, горност
н, лисьи, бобровые,
беличьи, козьи шкуры, юф»!
■ ;*тот товар Болга
еверх своей страны и Руси,—ил Перьмп и с дальнего
fвостока, а из Болгарии он отправлялся в Дербент,
Цагдад, Берду. Так наз^ваевйзе Hi
ы, т,е. бол
гарские купцы, поселившпеся ОЕОЛО берегов Каспия, по всей
вероятности,, в бывшей сто.:.
Цтиле, развили так
же^ торговые пути в Индию, Бухару и Хиву. Что действи
тельно торговля была развита в этом направлении указывает
следующее: Рычков в своей „Топографии Оренбурскош края"
говорит, что Б его время в этих ханствах юфтяные кожи
'назывались „булгарками". т.е. „болгарским товаром". Да и
в настоящее время казанские татары, доказывая хорошее ка
чество кожи,говорят: „настоящийСч1.
хов, преимущественно бобровых, н кож. Русь поставляла и дру
гие товары—мед и восв, затем шли невольники и невольни
цы—все это переправлялось в Болгарию, затем в Хозарию,
а оттуда в Азиатские страны. Болгарскле невольницы особен
но там ценились и во множестве попадали в восточные гаремы.
Пылкие арабские поэты воспели этих пленниц пз Бол
гарии, в свою* очередь бравших в плен своей красотой их
чувствительные сердца. „Веемой несчястия,—жаловался один
поэт,—происходят от Болгар, они постоянно привозят краса
виц пз Болгарии, чтоб искушать людей: они красивы как
месяц; их губки и зубки не должны быть так красивы, ибо
от увлечения их губками и зубками приходиться кусать себе
губы зубами'.
Сверх перечисленных, упомяпуются еще и другие това
ры, шедшие в Азию из Болгарии, както: крупная рыба, бе

и тли
1

и еще

■ дметы
' ирн-

зу, разумеется, Болгары оиратились Е деньгам: сначала, кап:
и всюду в древности, у них иреобладала меновая торговля—
в ту эпоху, когда они подати уплачивалв бычачьими шкура
яп; с расширением коммерческих сношений, как с народаки
передней Азии, в особенносш с Арабами, так и с Руссами,
они перешли к деиежнону обращению, не оставив, впрочем,
nsieiiOBoro торга.
Но богатства, составлявшиеся, при помощи развитой ком
мерческой деятельности в городах Болгарии, как и богя
хозарских городпв, были приманкой для разного ро,*а хищни
ков—степняков тюрков и прпшельцевРуссов. *)
Мы знаем, какую роковую роль сыграли набеги послед
них па Хозарию. Столь же опасными хищники оказались и
для Болгарии.
Такова в общих чертах воллгская торговля в XI, XI1

') М. (J D'Olisson, op. cit 79.

4. Борьба на Волге и Каме в эпоху
Болгарского fосударстка.
Набеги на Болгарию древних ниессних князей. Повольн^чесние опе
рации на . олге. Военные предприятия против Болгарии Ростовсио
Суздальских князей—Юрия Долгорукого, Андрея Б.1голюбсного, его
сына Мстислаеа и других северных князей Всеволод Юрьевич Боль
шое гнездо и его отношение к Болгарии. Общий х рактер княже
ского и повольнического движения в Среднее Поволжье и Покамье
и п следствия зтсго движения для Болгарии. П
сках набегов в 1ой четверти X III вена. Взятие и сон.к
ского города Оше^я русскими д; ужинами
ством князя Святослав» Всеволодсркча Сборы м
Болгарию Владимирского князя K)(>UR Botl
;иат. нность
Болгарского государства и огнов нне княз«1и Юрием Bci
чем НишнегоНоигорода. Борьба Русских с Мордвой R Нижегород
ской ооласти.

1

■

■

i

—
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сноровку и опытность в боевых предприятиях. Этим то и
(, лочгму русские дружннышси имели успех в на
ipcTBO, которое имело преиму]
эмномическоаг развитии, но не в вошном деле, М
Волге появ.тнются многочисленные па
ских князей. Плывут и другие ладьи ото плывут цольшле
люди из разных мест Руси и а особенности из Великого
Новгорода. Это был прототип той волжской вольницы, кото
рая доставила виосяедотвии много забот как Мосг
так Петербургской
■ ву. В самом дуле,,эта/
в XI ст.причиняла
реда Болгарскому союзу. Ji, J[.
■

в то время „был
ике раабои и что р.
многих Болгар торгующих побили". Болгары пробоз
обращаться к северовосточным князьям, прося у них по
мощи, но толку иикакого не добились. В ответ на
ях вольных др
ыло сделано на
ia Муром, который был взят ими. Тем не менее надо
внясенвя [Болгар на Русь бы.
большею частью
XII ст. дви
шьно, не поддерживая друг д
такой вред Болгарскому царству, что по
ьиость его иногда приходи
яне; Чтобы не быть беспочвенными, обратимся к
фактам. Летопись
они
i.

причиняют

■ ил" па Болгары тт взя подов
поденно усилились со времени
лпчнм участип
Андреи с набеге на Боягар вместе с братом Ярославом и сы
ном Изясларом, я, также с Mypi
юрит: „поможө им Воги Святил Богородица на Бол
гары", и вот случилось, что „изеекоша ияожество",

.

были 4 города и и
ряхнмов, принимаемый многими
учеными за столицу Болгарии г. Болгар. „Се же бысть чудо
новое Свнчов Богородицы Влалимирсгия", поясняе!
г,^ц; под 1172 г летописец говорит о попом набеге На зтот
раз князь Андрей послал сына еввего Мстислава, муромский
и рязанский князья тоже по сыну. Ко .отцы" неудачно выб
рали нреин для похода, была
аближалась зима,
•и „дртим не хотелось идти: „не люб был им путь", говорит
1
1 ;!11в1пись, тля—не шли И ничего не
делаяи. Воевода „Жцдислав", по евн
ютописца,
в то время весь наряд держал". В устье Оки князья простоя
тшдкрештений. но так и не дождались.
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руясиаой. Не сиотрн ■..
иуты врасплоя
и это,

■
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Камы) в додьях, войско Всеволода высадилось ва берег
оставлены лодьи в часть войска (Белоозерекий
п Всеволод двинулся с остальной дружиной на коняя в
;кую, к Великому городу Серебряных Болгар (Ею,
Во время похода J; Всеволоду присоединились ГЬ'
денные в Болгарию ■
реввм ввязяа'или ц;
о'глож[!Вшимся ог своего сюзерена. Но и Болгары не jij"
Они решили ударить в тыл русским, на их сообщения, и
тем самым .отрезать им прежний nyfb к возврашеиию домой.
Собрав войско, они напали на оставленную для охраны су
дов часть дружины на Исадах, во были разбита
свыше аОО человек было побитой более 1000 потоплено. Меж
ду тем Всеволод стоял у Бюляра 10 дней. Болгары испуга
■ просили мира. Всеволод, потерявший П(
своего
зя Изяслава Глебович;
на мор, приняв от Болгар „дары многие1 и ocj
гих русских пленных. После этого Всеволод
мир; но отправляясь долой от Исад водш.
л конницу с воеводами воевать Лор
Фдву*. Воеводы, рассказывает по свои?:
Татищев, много сел
до реки Цны р
. .1 полоном тоже возвратились домой. Это
году. Но Всеволод на этом не успокоился. В 11м
■ (ва отправляет дружину под начальством ев
Они разорили много болгарских сел и возратились .с по,
ч". В 1205 году снова отправляется в БоЛ1
на судах, при чем Никоновская летопись сообщи
ские многих болгар ^перебили, захватили много пол(
товара. А Тат!
еяет к перебптыи MHOI
перебитых черемис, мордву и какихто „комой'
ныв факты позволяют нам обосноканно i •
■ на которое мы указывали раньте: так ж
XI 'Т
i н и и даже ХШпред]
■

характер наездничества. Попрежн!
утвердттться в крае, не замечаем завоев;!
пыток. Это яй
гчей, а не твер
ванная война для v
территории, на jiacim ■
[1 века не HMI
нуждался в населении, очень редком в эту пор;,
востоке русских поселений; почему неулнвительи
1Ток князь старался пополнить на счет г
счет которой он вооб]
•:

пили на Pcrri

ТОЛЬКО

ДОб|

датги

— З В 
садах и лодвях". Доплыв до острова'„Исады (и)", лежавшего
против города Ошеля, русские дружипы вышли здесь на бе
рег п начали операции против этого города; при чем у лодий
пила оставлена охрана в количестве одного полка. Между
дессантом и городом был лес. Русские полки тремя колонами
с князем Святославом иМуромскими князьями в центре (Рос
товский полк был на правом фланге, а Переяславский ии ле
вом) прошли лес и, выступив аа поле, увидали здесь, пред
городом, его защитников, ополчившихся против незв;
гостей. Святослав немедленно их атаковал, во они, не
тив его близко, пустили в нападавших стрелы и бежали в
город, где и затворились. Святослав стремительно подошел к
городу, но должен был остановиться, ибо город'1:
ния были не плохи: они состояли i
деревянных, идущих параллельно, стен (вероятно, тоже
вых) ИЛИ, как они именуются в летонисп,—„оплотов",
которыми был насыпан земляной вал. На этот вал и в
защитники города. Святослав сейчас же выслал вперед людей
с секирами и огнем, дабы подрубить тын п зажечь он
этим авангардом двинул стрельцов и коиейниког.—и
„бысть". говорит летописец. ..брань меж има К]
Тын и оплоты
но. Болгары оборонялись отчаянно, осыпая штурмую
щих тучей стрел. Русские было дрогнули.. Но пашепся
чай Ермило Охотин; с мечем в одной руке п с огнем i
бросив доску, по ней перескочил чрез оплот Б
аоего брата Вавилу, а там оба они на
: этими храбрецами бросили'
н гдн город. Сильный дым потянул J:
ские полки. Ничего не видя в дыму, войско задыхалось и от
дыма, и от жара, и мучимое страшной жаждой, всле
полного „безводия", отступило от города. Пришлось отдохнуть
„от многого труда".
— „Зайдем с другой стороны города,— поБЁар1,''
Святослав.
Войско, тотчас же поднялось и. обойдя гор(
пред другими его воротами. Начался HOI
был сокрушителен, и болгары его не г
ны с князем Святославом во главе, ворвавшись в го
ревший ужо город вел
оражаемыми
рами, эаавгяи его со всех сторон „отовсюду, и
превратился в пылающий костер, „и бысть,—говорит летопи
сец,—буря велия", страшно было смотреть на
,и бысть во граде вопль велик зело". Князь болгарски!
пел ускакать с небольшой дружиной вз городя, а те болгары,
которые выбежали из города пешими, были—мужчинь;
биты, а женщины ■
н в плен, был
е погибли в огне, и чакне, кото] i
убилв

■

вә,—говор!

■

■

■

■

■
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под 6720 г. (от Р. X. 1221 г.) читаем: „Великий кшзь ЮриЯ
Всеволодович заложа
отьө Окл реки, ипаречегшя
НОЙ град Нижний, церковь поставил в нем соборзую Архя
. а Михаила деревянную, а <.
вмлею цогании
:.и. Если ше с
сво, что
яе князья, при
орялп,.
■: и Орали и п
лагать,
[ордва'взодила
. Союза, или же, по
гей мере, наход!
Это видно
сообщающей,
а Ниж
етрем
ц вам

ремя походов
о что и ближа
ого государ
серъөзная опасность
со стороны русских йнязей. Гали Болгары уже свавнительно
давно понимали агу опасно;
второй половине XII
я, ирп Андрее Боголюбском. погори
учЯ
еского
залась
патрио]
■тт^па;
гарка
сротив
йрского князя,
рйства:
3 н Болгарию
территория к полпт;.,:

■

в торговом
■ вя. создался
зара
) Но ■■■

■ ь начале XII пека. Так под Г103 гоцам летопи i

кого города.

■

ОТДЕЛ ВТОРОЙ.
МонголоТатарский период.
1. Золотая Орда.
*
Нашествие Монголотатар и основание ики Золотой Орды. Их пси
хология. Влиянье на них новых условий в Поволжье. Их религия.
Веротерпимость Принятие ислама и хан Узбек. Отношение к русской
цернви. Татарский город Сарай и его развитие. Характер верхов
ной власти и державы. Причины разложения Золотой Орды.

Нашествие монгольского хана Бату или. по русским лето
пвсям, Батыя оврушилось прежде всего на Волжскую ЬолгЗг
рню. „Приидоша из восточные страны в Болгарску]
безбожные татары,—говорит летоивсец.—в ввяша ела
ликий город Болгарский, и избита оружием
юного и до сущего младенца, и ввяпи
город их пошгоша огнем и всю землю полонита"
изошло в 1236 году, а затем в следующие годы татары, раз
громив Русь и потерпевши неудачу в
вратились назад и поселились в Нижнем и о
Поволжье, образовав обширную монголотата]
—Золотую или Киичакскую Орду, распрост]
весь юг нынешней России. Во;
■; ия с на
родами, входившими в ее состав, вошла в состав ути! никой
восточной державы. Отдельные владетели Болгарии—кинзья
и царькв, бывшие в васеальв!
ца.рю. сделались вассалами татарского хана и, как и русские
князья, также обязаны были являться на D OJ
получения права на управление в CBI
ходити,—читаем мьт в одно.м
князья и болгаре в Орду ко царю отчин своих просити у царя
па столованвя СБОЯ". Ра!
авш город
Булгар восставовляется i
ордынского хана. Но довольно скоро в атом городе v
ются свои парн, — теперь уже татарского
и Болгария cftOBi
составные элеиенты. Само собой понятно, что
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[Ы, лвлались
вв. От-
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у аарода,
в этой военао :
кие же это
иости? Это: неойыкнойенна
вынослнвиеть. бе:
про EOTopi
асир), сообщая
о Монголо-татарах, говорит, что ;;
нее их ,Э 11
ременц}.1х и уиер ■
опустошөиия, которые О
(Вагая) в
Но, col
HRM и Сре;

■ ния и расаолотившясь в Ниж■

■
. н сферу B.'iii

:
i -

турная сре
рии Пово:
ПОДЧИНИЛИСЬ ДУ и
■

■

■

господами на Вол
его т,-1к
• ыө Нижпие Во.

-

шиеся от
рых у НИХ б!
■

удивлялисьсторо■
[ нему, не pa i
жизни, ОС
[и болгарские города
■■

Среднем и Нижнем Поволж!
'занять тот
ванный ханом Вату там
■

■

е холодное
■
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•да ниеяао
твием аоболгар их

I

■иегтно от-

мной ;фп-

■

■

ех формах,

■

■

■

■

■
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ятного в том. что народным массам Золотой Орды была чужда
богословская сторона буддизма, и они относились к изображе
ниям Будды, как к настоящим богам; такое отношение к пред
метам религиозного культа можно раблюдать всюду и всегда,
раз на л&цо есть невежество, уистненная темнота народа, но
жрец монгольский во времн собеседования о вере с западный
путешественником XIII в. Губруквисом, высказал
щий возвышенный взгляд на религию: „мы, татары, вөрувй
в единого Бога, которым живем и умираем; но кап на руке
Бог дал различные пальцы, так и людям дал различные пу
ти к спасению". Вот точки зреняя древнего Монголотатар
.ского духовенства. Отсюда и вытекала та широкая веротер
пимость Монголотатар, которая была отмечена как этим
т'тешеет вен никои; так' и другим.—итальянцем Идано—iiap
пияи. посетившим Золотую Орду вскоре иосле ее утвержде
ния в Поволжье. Эта веротерпимость рельефно проявилась в
тех льготах, которые были дан ,1 золоттор ынскимн ханами
Русской Церкви и духовенству. Но исподволь ислам стал
вытеснять буд изм п: религиозного сознании Кипчакских та,
тар. Лгжв через 4;> лет от начал Золотой Орды Берке сделал
почин в эгои направлении, его примеру последовали я неко
торые лругие ханы, царствовавшие после него и, наконец,
через 90 лет от нонвленин на Волге Золотой Орды зуамеин
тый Узбек—хан принял магометанство и повелел распростра
нить его во всех монгольских частях своей монархии. И
арабской летописи Бедреддииа . Элайии сообщается, что
золотбардынского престола Узбек достиг,' обещав влиятелъвому
в Орде эмйру, что .сделается мусульманином и будет при
держиваться ислача". По вступлении на престол, он испол
нил это обещание: „принял ислам", говорит арабский лето
писец,—„усердно вступил в веру Аллахову и устроил сеое
соборную мечеть, в которой совершал все 5 молитв в уста
новленное для них время". Это был один из самих замеча
тельных ханов Золотой Орды. Красивый и статный, он был
умен и храбр. Арабские летописцы очень хвалят этого хана,
главным образом, за принятие им магометанства, одобряя и
тот путь, которым пришел к дозой вере этот „прекрасного
нрава'' хан: „он1, говорит летописец Эльбирзали. .умертвил
несколько эмиров и вельмож, умертвил большое количество
Уйгуров, т. е лам и волшебников, и провозгласил исповеда
ние ислама" *).
Не смотра однако на принятие магометанства, кипчак
ские ханы не превратились н религиозных фанатиков. Веро
терпимость осталась, на что указывает неизменившаяся хан
ская политика по отношению к Е'усокой церкви. Хая Узбек
"| ООораик иасериалов, относящихся к ксторви Золотой Орды
В. Тизонгаузева, том Г. О.Пөтерб., 1Ь84 г., стран. 174. 17.'., 515 и 516.
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необыкновенная на взгляд наблюдателей обширность ст
золотоордынских, ханов, а с другой—в
источниках указание, что
Верно то р другое. Сарай мог казаться о
i горо
дом в момент пребывания в нем хана со си
обращающимся в кибитках вокруг негподвнасной части „го
рода" и, вероятно, сильно раздвигающим круг этого д!
яия; и тот иге сарай делался дөйствитвЛ!
сын по
размерам городком, когда s;
аз своей столицы, и
вся подвижная, конечно, значнте.и
откочевывала отсюда вслед за своим повелителем. Драп
Батута, посетизпшй Сарай при хав
говорит: „мы
увидали подвижной город с его улицами, мечетями, кун
дым от которых поднимался по мере их движения". Эт
тешественник сообщает о Сарае, как об одном из щм
шик городов, чрезвычайной величдны, переполненном ли
е красивыми базарами и широкими ул:
рассказывает ЙбяЕатута. „мы поохали с одним i
его, намереваясь объехать его кругом и узнать
Жийи мы в одном конце его и выехали оттуда утром, а
доехали до другого конца его только, после полудня, совер
шили там молитву полуденную, поехали и добрались до
шего) жилища не раньше, как прн закате. Однажды мы про
шли его в ширину; пошли и вернулись через полдни". I
широка, широк был и золотоордыв
ый город. В
нем было много мечетей, одиих только со
пли в
нем во время посещения его ИбнВатутоА монголы „настоя
щие жители страны и владыки", затем Асы. Кипчаки, Чер
кесы, Русские и Византийцы. Это был военный и коммерче
ский центр Монголотатарской державы, но в течение долгого
времени, разумеется, превмущеетвеяно BOI
■ мало
помалу из военаой ставки хана монголотата]
весьма для той эпохи культурный центр,
веденными среди стеса садами, на зелв!
красиво выделялись мечети н другие кам
: ука
зываемые археологами в Новом Са]
значительные
сооружения, как то: водоемы, каналы и др.. коне
валивпечатление от общего вида культурности этоЛ столицы
^владык страны"..
Владыкой этих „владык" (монголе ■
носивший также тптул „верховног
Оя сосредоточил в своей особе всю поли'
право жизни п смерти подданы};:
кого", кого он „наименует".
аво войны и
пира, законодательства п вер
лраво утверждать пр
определять их права, налагать под
принята

цал неограни1.
нныз успехах, которые доставали
ли обладание многими странами. Это—власть г
полководца, стоявшего во главе своего народа 
В славой а могуществом.—результатом
кааий.
.Явись немедленно в шатре моем', говорил хан Бату
„да познаешь славу н п!.тиоиа войска, сосредоточенного, по сооб
ПланоКарггани, в стане Бату на Ватге—вот тот
[ый п^ис, на котором были основаны меисдуни!'
овоЙ поволжской державы и вытекавшая о
1Ъ ее верховного владыки. Значит,
\иародных отношениях это;
ьио, величие и значение ханской власти
.', пола Золотая Орда не
утратила своего военного характера, пока она оставалась в
ости армией, вставшей гр*1мадпым лагерем в нижнем
евшей из главной ее массы более и: ■■
нветы в разные места Среднего в
и вообще по южной ■ .
ово вненноАпервовачадьвве
:троиСТВО МонголоTii .
игайского влп!!!
. |юдставлвда коннпi,;.
I в, сотнп. тысячи а
„расн»
так rf
ори чем
тать
н'нный

неприятеля тучей
сдать и брать города
п отрезанный ими
роде греческого оги
■

— 5в
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ного единства, а, следовательно, н могущества. Как всегда
бывает, неограниченный повелитель, хан, был окружен тол
пой своих родственников и высших сановников, среди кото
рых происходила постоянная борьба за влияние па хана и за
власть, в случае, если хан почемулибо не сумел приобрести
авторитета в агой придворной толпе. Придворная звать
чувствовала себя довольно прочно, ибо по смерти хана
обыкновшно она на особом сейме, называвшемся .курултай",
избирала ему преемника из лиц владетельного рода, имеющего
наибольшее право на престол, и потому естественно, у этой
внатн, в случае недовольства ханом, нередко являлось исву
шенре избавиться от него, дабы избрать иного, бо
нее подходящего.
Значительно было также в Золотой Орде влияние хан
ских жен, главным образом, тех, которые считались ханшами.
Жен у ^ана было много, до 200; но влиянием на него поль
зовались немногие, обыкновенно .ясе та, которая была старшей
..хатунеп", царицей. Любовь хана была тем непрочным фун
даментом, на которой покоилось первенство той или другой
„хатуни". Разумеется, достигшая нервенства все делала, что
бы удержать дюб
l ..к". Так, напр.,
ханощ Тайтугла. .самая любимая хатунь" Узбека, как сооб
щали в Орде одному аз арабских гостей, удерживала любовь
к себе хана тем, что умела „каждую ночь* казаться ему
„девственницеЁ",'не смотря на то, что она уже сумела пода
рить ему дВух сыновей—Джанибека и Тинибека *).
Старшая Лена пользовалась особым почетом сравнитель
но с другими, даже ближайшими, после нее. к хану „хатуяя
иа*. Это отчетливо проявлялось в торжественные минуты
жизни ЗолотоОрдынского двора, ярко обрисованные арабским
летописанием Вот Узбекхан в своем золотом и разукрашен
ном шатре сидит на престоле. Престол не менее „диковин
ный" на взгляд наблюдателяараба. Верх престола усыпан
драгоценными камнями, нЬжки его обложены серебряными по
волоченными листками. Сидит хан на таком престоле потону,
" в этот день после мо«ит
вы устраивать прием эмиров; военных начальнивои
подданных по разрядам, в TOf
двора. Ближние латуни сидят
п левой
> тороны по две. сыновья стоят у подножия престола, а дочь
гнднт перед ханом. Пред тем хан встречал каждую из своих
) атуней, как истинный рыцарь. „Когда", рассказывает лето
[батута, „приходит одна из них, то султан встает
■род нею и держит ее за руку, пока она всходит на ирествл.
г
о она царица я самая любимая нз
огносящвюя

к истории Золоте! Орды.

взойдет
на престола у сядется, только тогда с
ганаа ханом-царе
атуней, имела аеноторую в
■

вь большое влв
;HqecT£io потом
I ■

■
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ханов, что, в конце концов, совершенно обессшь
власть. Арабские источники вполне определенно oG^a: шлвают
упадок ханского авторитета в Золотой Орде. „Умер*, читаем
в арабской летописи Эддзехеби, „великий эмир в Рештр Иди
ки, распорял;авшийся управлением Сарая и Дешт Кипчава;
султаны при нем носили только имя, но не или.
ШЙ.

Такое положение вещей создалось в отмечена:^
условиях центрального управления при „неограи
С1в" хана, в условиях, на цочве которых постояв
кровавая борьба в Поволжье среди самой Золотой Орды Это
была борьба династического характера за престо,
шая ДЮнголотатар на части, приводившая к анархии. В араб
ской летописи Элайни под 1424 и 1425 годаын помещено сле
дующее сообщение: „Б земянх Дешских, столиш:
рай. была неурядица, вследствие отсутствия старшего, кото
рый взялся бы за дела, одержало там вер
зц из
рода ханского и др. Каждый из них правил своим краем а
ни у одного дело не шло на лад. как бы следов .
общение—лучшая характеристика политической лиг,ни в Кип
чаке при существовании там номииально'го ханского ^змодер
жавия. Из нее мы воочию видим, что военное 
торым сильна была Золотая Орда, было разбито; разбито было
и военное могущество. А в результате то и дело вогникллшөй
в Золотой Орде анархии, в силу борьбы за влает
дельными претендентами, военачальниками, п о с
кое разложение и падение этой Монголотат^ i :
лер
жавы. *).
■ удобства справа!
Дом Бату или Батыя.
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2. Казанское царство и его отношение
к предшествовавшим Волжским об
щественным союзам.
Итоги Золотоордынской истории. Обсто'ятельства, содейстьовавшие
политической гибели Золотой Орды. Падение г. Болгара и виз
вышение Казгни Казань—наследница Болгара. Дссимилляция выс
ших классов болгарского общества. Сравнение Казанского царства
с Золотой Ордой, Болгарией и Дсграханскии царством. Религия в
Казанской царстве. Организация верховной власти и управления.
Общая оценка связи Казанского царства с Болгарией и Золотой
Ордой. "

Важнейшая причина падения Золотой Орды. 1;акы^ ви
дели, заключалась в ее внутреннем состоянии, в той беспо
щадной борьбе, которая велась здесь за власть, за ханский
престол. Обстоятельства в Золотой Орде нередко складывались
так, что некоторые жнязья не подчинялись власти гана, по
лагая, что сами могут занять ато место, или независимо от
золотоордынского властителя управлять тою частью татар,
во главе которой они стояли. Такие честолюбцы иногда пря
мо отделялись от главной орды и становились основателями
особых самостоятельных орд, распадавшихся, в с:вою очередь,
на новые орды. Так внутренняя борьба в Золотой Орде вела
ее прежде всего к распадению, а затем уже к окончательному
падению. Результатом этого давнего процесса и было образо
вание Казанского царства—ещ* до полного падения его ме
трополии—Кипчака.
Заживо разлагаясь и умирая от внутренней болезни.
Золотая Орда напоследок испытала серьезную внешнюю ка
тастрвфу, которая, несомненно, ускорила ее политическую
смерть. То было нашествие Аксака Тимура или Тамерлана. В
это время в Золотой Орде царствовал один из наиболее вы
дающихся Кипчакских ханов—Тохтимыш. Он ревниво отно
сился к иервенству Тимура среди монгольских владетелей и
считал его, как не потомка Чингизхана, недостойным зани
мать такое полонение. Это настроение и погубило Тохтамы
ша. Он раздражил нового великого завоевателя тем, что напал
на области, которые Тимур числил в составе своей средне
.пиатской дершавы. Результат этого был потрясающий: По

волжьч подверглось опуетошительноиу вторжению Тимура. И
степи, на левом берегу Волги, произошло решительное столк
новение полчищ Тимура с ^атыо Тохтамыша. Бой был жес
токий: „взвивалась на воздух пыль от копыт, п лилась нровь
от мечий", сверкавших .в тучах иража'; ,кони смертей не
переставали носиться н крутиться" и „погрузились в моря
крови все—и знатные и простые"... Такими пертамп
иает арабский летописец ату ожесточенную i
рассорившихся степняков, л првбавлл
•ой и погром около 3 дней". Клубившаяся пыль в
лившаяся кровь ваствдади очв
выражается арабский летописец), .чти земель ста
el восемь". Тохтамыо
и .яяиплс:.", говорит
иисец, ,пыль от бегства
воАсна Тохтамышева" ). Побе
щадио избивали бежавших, покрыв их тру]
аую Орду, l^nyp
ушел д т о й , в свою столицу Самарвш
дын^кнм ханом 1
цустошительяое Тям]
сяого царства другому хану, 
мыша. Эти события произошли в конце XIV столетия и име
ли они то значение, что, сильно расшатав авторитет Золотой
Орды, как главного политичес:
толчек к ра;ипгтпн1 бо
нем Ппволжьп, на территории бывшег<
Город Вол
им княземВуяат
'Гимуром (в 13в] г.). но
иу выдвигаете;
Поволжья, будучи аасло]
чнтмческим и коммерческим i
pa,ipyii]pi.ii

гарин
потерала свое opt
1
[втвд или в самом дач >
дышал II'»

■ в жизни
им др^ппим но*

вине XV века заметным городов в болгарской земяа
новая Казаңь, которая вскоре затеи становится гла :
литическим я культурным средоточием ВолжскоКаыского края:.
Еще Золотая Орда существовала, все более я более внадан
во внутреннюю борьбу изза власти между отдельными лаца
ни. как Казань, несколько более, чем за трп десятилетии до
окончательного падения Золотой Орды, выступает на истори
ческую сцену, в значении столицы нового ханств;!
в
ского. В состав этого хапства вошли те земли, которые рааь
Чг-' тянули к „Великому городу"—Болгару.
Сказание о .зачатии.царства Казанского'
нетическую связь, которая существовала между ДрөвВ!
СЕОЙ: Болгарией и Казанским ханствол. „Приложил ftp
—читаем мы в Сказании,—„царь Саян болгарские i |
всемп людьми их. в них и в у здех их живязу, да царем
Казанским обладаются". Царь Саин. о котором здесь ^упоми
нается—это завоеватель Нолгарин и Руси, хан Б а т ы ^ быв
ший, по преданию, и основателем старой Казани. Кго имя
связывается с первым „зачалом" или „зачатием", как гово
рится в Сказании, царства Казанского.
Приведенное место ..Сказания" для нас важно и том от
ношении, что здесь вскрывается один из освоввых фактов з
истории Поволжья—факт преемственности между Волжской
Болгарией и Казанским ханством, которое явилось наследни
ком Болгарии в обладании населением и городами обширного
края, входившего в его состав.
Переход этого наследия о г Болгар к Татарам, поселив
шимся на болгарской территории, относится к той поре, когда
название Болгарии еще не сошло со страниц русской лето
писи, и г. Болгар оставался еще главным торговым, админи
стративным и культурным центром края, и надо думать, что
переход начался в период более ранний, чем основание новой
Казани; ибо едва .ли можно сомневаться в том, Что процесс
ассимиляции высшего болгарского слоя с высшим татарским
слоем закончился еще дн разрушения Болгара БулатТимуром,
значит,—до так называемого „второгозачатия" Казанского
дарства. В самом деле, достаточно указать, что уже в конце
ХП1 в. мусульмаяствЬ прочно внедрилось в татарском общест
ве г. Болгара. как о том. напр., свидетельствует арабская над
пись на камне, открытом в селе БолгарахУспенском (Спас
«.ого уевда, Казанской губ.) и находящемся теперь в вести
бюле Главной библиотеки Казанского Университета. Эта над
пись, в переводе проф. Н. Ф. Катанова, гласит: „Бог Единый
смертный, который не умирает, тогда как все живу
шее умрет. Это—место успокоения госпожи непорочной, бяаго
чеотивой, соблюдавшей посты, заботливой, щедрой, целомуд
ренной, благонравной, совершавшей омовении ипок
ные и земные, начала добрыя дел. производите;!!.
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котором была одной в

жых ыасс, в том разнообразном инородческом населении, ко
торое входило в состав' болгарского царства, однако, свило
прочное гнездо в высших, преимущественно городских слоях *)
и к приходу татар на болгарскую территорию Засчитывало
три столетия своей истории; такого времени было более чем
достаточно, чтобы высшие классы Болгарии прониклись ис
ключительною приверженностью к исламу, и чтобы мусуль
манское духовенство заняло здесь в высшей степени видное
и влиятельное положение. Татары, подчинившись ' в бывшем
болгарском царстве его культуре, невольно подчинились и
тому релнгиознрму настроению, который обладали ее предста
вители, я тому общественному слою, воторый был самым
*рым выразителем и пропагандистом этого настроения, дале
ко не чуждого воинствующее ревности,. фанатизма; а с отата
рением болгарских именитых людей и мулл это настроение
и влиятельное положение духовенства сделались еще более
прочным достоянием татарского общества в Казанвком царстве.
Сильным в л и я н и е устоев Болгарского царства на татар,
манивших его территорию, долясно также объяснить и раз
ницу в характере верховной власти и организации прави
тельства в Золотой Орде и Казанском царстве. .И Золотой
Орде мы видели военный деспотизм и полную неорганизован
ность верхов общества, представители которых дробились на
столько партий, сколько было желающих разыгрывать роль
Чингиза, или по крайней мере, чингизика, а таковых было
не мало, особенно в последнее столетие существования Золо
той Орды. Результаты известны: господство многих произво
лов, полная степная анархия и разложение Золотой Орды на
несколько орд. Все это было унаследовано так называемым
Астраханским царством, которое тоже выделилось из Золотой
Орды, будучи основано Эстером Ханом (в XIV стол.). В общем
характере власти п управления в Астраханском царстве наб
людатель мало подметит чеголибо нового сравнительно с Зо
лотой Ордой, и потому здесь свирепствовала во все время
истории этого низового татарского царства та же степная
борьба отдельных орд, на которые распалась н эта татарская
монархия... Эта последняя была в сущности тою же полуко
чевой Золотой Ордой, но в значительно меньшем. масштабе,
Золотой Ордой, потерявшей свое значение и пышный титуд
и передвинувшейся из зимней резиденции прежних золото
ордынских ханов к бывшему центру прежнего хозарского" об
щественного союза. В Астраханском царстве, как и в Золотой
Орде, тоңке было слишком много желающих сделаться един
*) Но и в селе, среди высших представитрлей тувашского насе
ления ислам, вероятЕю, „тшел сторонников", на что указывают „имена'
некоторых" чувашских старшин (Магомет), которые от всей горной ето
роны бнлн челом Грозному (Н. В. Никольский: Краткий конспект тку
ятнографии чуваш, стран. Т4).

ип а слишком пало у отдельных вождей стреклевш*
ааивать боле« или менее прочное целое из отдельных
х и полукочевых групп населения; это—дальнейшее
вырождение монархии вой сна ханов завоевателей. Не так
тары, посслившвеея на болгарской территорви
и создавшие здесь Казанское царство. Они тоже выдвлилюь
'рды и упоиянутое выше „Сказание"', говоря
ФОН зачатии царства Казанского'', подчертив,f
[то Казань произошла от Золотой Орды, ее .царская
РЬ, и велачество". говорит скаЗавие, nept
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^фическую и политическую почв^. i
:кие государство *}. Здесь
вне Среднего Поволжья, тянувшее сан',
гарии, потом к Саияову Юрту, и в числе это;
указываются и сами болгары, проспишие УлуМ •
л\ царство. Итак, ясно, что
со стороны состава населения было ничем HHUMJ
новленвым болгарским царством, но только с новой сто;
'фавител.ственоым слоем, который, будучи
роисюждения, задолго еще до этого воспр
льтуру.
ГВвнно, что государственное устроен!
игнорировать местные, болгарокяе политич*
.- последние были далеко ни таасне, .
что в Болгарии, представлявшей ирямитивн^
iHapimo, с развитою транзитною тор
ородах ее а следовательно с накопленныли
и, парь „Великого города"—Болгара упра]
одвластными ему царями и "аоземельяой в то]
шёл рряя: сильно развитый торговый интерес, л
ie этого политического союза был, говоря фш
■ментом, который довольно нроч:
отдепь
•■
совдэа в »дно целое делан этот, как бы, фндератив
вменногосударством, по государством, осш
. (өснотнзыө, а на безмолвном ко
твердявшнмся
населения и его правителе if. Подобным же
:: ш организованы аерховнан власть и высшее ущ
ние и в Казанском царстве. И здесь мы видим хорошо
ченную в одно целое аристократию мурз и беков. В i
ском царстве аристократий мурз и беков была именно „постояе
ным уэреждением", как выразился один исследователь, „с
постоянным, непременным устройством, с особенными, .'й ;
присвоенными правами, с непременным участием ее в упраз
ленни страной и в выгодах, от того проистекавших, ч*
было в Сарайском государстве". Мурзы и беки (бики) были и
в Золотой Орде, йо там они не сумели из отдельных воен
ннков или придворных превратиться в членов высшего ирг
вилегврованного сословия—касты, гордой своимн правами и
преимуществами и твердо опиравшейся на них в
отношениях к хану. Итак, в Казанском царстве в осно:
сударственного порядка лежали интересы целого высше
. а, не одного лица или двора с его чады и домочадцу,
, и управление фактически находилось в рука:
вин, а сам хан, носитель верховной в
шского царства кроне болгар, чуваш и ■
гака Морзва и Башкиры: но в цэня
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3. Торговля в татарскую эпоху на
Волге.
Само собой понятно, что на некоторое время, иваниа татарами Поволожья и Руси, когда болгарские н рус
свие города лежали в развалинах, торговля на Волге з;шврлс1,..
Но потом она опять началась, когда были восстановлены раз
рушенные города, когда татары принялись основывать "новые.
На сколько позволяют судить отрывочные шжазаиин источ
ников, можно, кажется, утверясдать, что татары о
склонными к торговле s довольно быстро усвоили от Болгар
опыт в торговле, их знание путей и рынков, В города Зо
лотой Орды стали стекаться купцы со всех сторон. Так в Га
рае, Астрахане, Булгаре жили, кроме татар и болга]
евреи, генуезцы, византийцы, русские. Из разного рода това
ров, привозимых и на Русь, нужно прежде всего отметить
оружие, особенно дамаские клинки. Ввоз оружия во всяком.
случае был расширен татарами, и Ьто обстоятельство доказы
вается тем, что татарское оружие очень ■ценилось на Руси, и
названия этого оружия татарские, напр., сабля, кш
шак, байданы. В Азиатские страны от татар вывозились плен
ники, В туземной торговле Татары главное внимание обра
тили на сбыт овец и1 лошадей, но зато мало интересовались
и, верштно, малъ понимали В хлебной тор1
упавшей в Поволжье в период татарского владыче!
скиө ездили на нижнюю Волгу за солью. Что касается тор
говых пунктов, то сначала цевтром торговли был город Бол
гар, затем Сарай и Астрахань, а потом Казань, которая и
скором времени заняла первенствующее положение. Ярмарка
устраивалась обыкновенно, под Казанью, на одно^ из Btr яс
ских острпйов. именно на Гостинном. Тут цроисхо ■
вый обмен ме&ду европейскими и азиатскими куп
.эту ярмарку доставлялись товары из "Персии, Арме)
юговосточных стран.
Много нрепятетвий встретила в это время торгов .■
воляЕье. Кроме прежней вольницы, здесь появляется v
HHtfa татарская, тоже из класса обездоленных, называвшаяся
у татар Кайсакаии (отсюда слово казак), но в разбоях уча
ствовали также в именитые представители татарски
ства, не исключая и ханов. Так, по сообщению

ifii царевич Арапша аеребил многих
купцов, пограбив их товары; г. другие раз Тохтавы)
орговцы русски*
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4 Борьба за Волгу
Гохсды русских Б ВолжсноКакский край и под Казань до лолови
^ы X VI века. Раздоры среди ханской сэмьи и Казанской аристо
кратии и общий характер мосновсной политики по отношению к Ка
зани. Походы царя Ивана Васильевича Грозного и л:норение Казан
чсго царства. Астраханские отношения и подчинение Астрахани
Москве. Влияние завоевания Волги Москвой на дальнейший ход
ебшерусской и поволжской истории. Попытки покоренных народов
Среднего и Нижнего Поволжья отбиться от Москвы.

Золотая Орда даже в иерш',
ваносяла жестокие удары Московской Руси внезапными нале
тами своих 'конных полчищ на ее иределы, даже на столицу
государства. Эти вторжения г>ылн опустошительны. Иногда.
Русь невольно напоминала ужасы Б^тыева нашсстпг.
тика бывали разрушения, которые оста
некоторые из татарских налетов. СОЯЕ
В города,
перебитые во множестве мужчины я изнасилованные женщи
ны—вот оощиЙ материальный и моральный итог этих повтор
ных массовых посещений Руси татарами, откуда они, обыкно
венно, увозили громадную добычу имуществом и noj
на эти татарские удары Русские уже тог,
нотой Орды, начали снова прорываться в Среднее
Поволжье я в Покамье, тоже наставляя население этих местно
тей вспоминать о прежних княжеских.и повольним.
'frax на ВолжскоКамскую Болгарию. Так,
тарами Нижнего Новгорода в 1399 году МЙсковски
Василий Дмитриевич в том же году двинул значительный от
ряд в Среднее Поволжье. Услыхав об этом, татары бежали из
Нижнего в Золотую Орду. Отряд кн. Басвлнн Дмитриевича
.ми не последовал, ибо, не смотря на победу над та
тарами его отца на Куликовом поле, Золотоордынцы были
■ще страшны, что при хане Тохтамыше они и доказали их
победителю—Дмитрию Донскому; но зато отряд этот опустошил
Болгарию, взяв и разорив ее города—Болгар, Жукотнн. Кер
«енчук, Казань. Три месяца русские хозяйничали в этой стра
не и обремененные огромной добычей вернулись па Русь.
Не всегда эта борьба шла так удачно для Русских: сын
Василия Дмитриевича, Василий Васильевич во время своего
столкновения с казанскими татарами попал даже в и

. Сосков
цам татарский улус, принимает на себя 6о.тьшек>
частью ответные удары Русских, видевпшх. что. вследствие
разложения Кипчака, можно смелее наседать на бывшие бол
гарские земля. От ударов плохо приходилось татарам, РСЛИ они
в минуту опасности не успевали скрыться за стевакя своего
казанского гнезда, но еще более oi русских набегов страдало
подвластное Казани население—Черемисы, Чуваши, Вотяки и
проч. Так в 146S году Русские напали на Черемис.:Р\
в подвергли ее салг.некшему опустошению. Много было пере
бито Черемис, некоторые сгорели в запаленных Руссквын се
лениях. Немало черемисского народу было взято в плен. Не
все можно было захватить с собой: то уничтожалось, скот из
бивался. Нападение было стремительно; немного в 'тот раз
Русские не Добрались до Казани, но .«то был просто набег,а
R" завоевательная операппя, почему отряд ограничклся опу
стошением черемисской земли, и с пленными и е н
ним имуществом вернулся домоЯ
ЕНОЙ. Когда прпш
па Be^nii
тих в со
ьера. с реки Пятки, гд»1
по Вятке, а потом
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Первьш отряд, 21мая, на i
стал татар врасплох. Посады назанские Зьгла заняты, а рус
ские, затрубив внвзаппо в трубы, принялись резать спавших
татар и грабить их имущество, а затея достаточно Etaopas
его и пленных, преимущественно женщан и детей, подожгли
досады. Немало татар погибло в ОГИР. т
сдаваться, сносили свое имущество в мечета, где затем
ралиеь вместе со своими женами и детьмя
дламени. После этого неожиданаого для татар налета Рус
сЕие отступили от города, а потом, обороняясь от наевд.
. значительными сплаии татар, иробилнсь к Нижнему
ноге отряда, который был должен подойти к Казани с Юга,
Нижегородский отряд так и не дождался. Тот отряд,
из Камы на Волгу, намеревался пробраться к Нижнему мимо
Казани, по был остановлен под Казанью татарским i судам <,
преградившими русским дальнейший путь. Силы у
много больше, но отступдегая русским в
оно вюрло быть еще более рискованным, и потоку в
ник отряда кн. Ухтомский решил проби атьея вперед
лась лютая сеча. Дрались в рукопашную
русеввх пало. Сам княнь Ухтомский, перескакивав с лодви
на лодку, ослопом поражал татар наираво и нал
430 челов. убитыми и взятыми в плен, и .
много и татар, этот русский отряд, попав; I
_■ кри
тическое положение, всетаки пробился к Нижнему. Экспеди
ция, таким образом, не удалась. Чтобы поправить дело. Иван
Васильевич тогда же. летом (1460 г.), послал под К
большую рать под иредводигел^ством Д80.1Х братьев—
Юрия и Андрея,—а им через отвод воды, которою пользова
лись Казанцы, удаюсь добвгься обещания яокорностц от ка
занского хана Ибрагима, при чем этот хан возврати.; " ■
всех русских пленных, набранных Казанцами ?гл [ослөдаиө
40 лет. Но в общем все эти нредприятин, не смотря п.,
меинып их успех, показывали, что Мое;
еще не в силах покорить Казанский юрт п обратить ^
свою волжскую колонию или, по крайне I
нем свое более или менее прочное влияние,
Предстояло ждать, не помогут ли s; ;
ские татары, как помогли сами Золотоордынць: освободягьоя
от их ига. Однако, мы зааем, Казань, сравнителы
той Ордой, была значительно более организованным
ственным союзом, и высший класс ее (мурзы и беки), не на
тодился в таком хаотическом состоянии.
Золотой орды, в котором киаепа постоянная борьба
многих честолюбии; совершенно не считавшихся с знгере
Садш целого. Как известно. Казань была во.!редившейсл
с довольно старой мусульманской культурой, с
чявой

oinna аавстреч]
I 7во сравнаI [ЯЫ^

раздоров

з

. : ■ ,
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ища.
Такое

■

i

■

при

шой урож, был отОит БЫИ далеко от Казани,— а
Алихаы сдался (9 июля). Па казансьом престоле был u^ica
лген его младший ират Муггамедаминь, добившийс
образом, своего при помощи Москвы, но вделавшийся черев
го Б сущности вассалом московского государя, в сыновья,
которому он навязался. Старший его брат Алнхан вйевте в
семейством был сослан, и его наиболее видные сторонники,
ияязья и уланы, казнены по приказанию московского госу
даря. Так установилась политическая зависимость К
Москвы. В дальнейшем Иван Васильевич расиоряж;.
зансЕИМ престолом согласно с московскими интересами. Ов
сажает в Казани на трон угодных ему ханов и св&
вего неугодных, отправляя их в иределы своего госу
Иногда от сделавшегося неугодным московскому государю
вазанского хана московские агенты отделывались пр:
весьма простого, патриархального приема. Опи на
устроенном пиру годпаивалв хана (Алихан) до бесаамят'
ства и затем клали в повозку, как бы намереваясь ■
домой, а вместо, того, увозили в Москву, оттуда до!
хая шшадал в место, более отделенное, нанр. в Ван
Когда же сами казанские князья вытов
московскому государю хана, то последний находил
прием в Москве и получал в кормление русс]
это' являлось возмолгаым пр» вмешательстве носков*
вителъства во внутренние казанскиг смуты, которые продол
жались почти безостановочно. Так московскому ста.
Муггамедаминю пришлось бежать из Казани, будучи прог
вгнным отсюда другим претендептом па каз:
ханом Мамуком при содействии 4х казанских квязе
мета, Урака, Садыря и Агиша), тех несомненно
имели наибольшее значение, в высшем управлении к;
парством Прпнячый с честью в Москве, Мул
следствии снова был водворен на казанский престо:;
промежуток, образовавшийся между первым и BTOJ
воцарением в Казани, оба раза по воле мооковскт
даря,—здесь успели подарствовать Мамук в
Мугтамөдаминя, но тоже от другой матери—Абд;
служивший Москве изза корма в Звенигороде, посаженннй
в Казани московским государем, им гае сшещв!
вору его казаиснгга князем Калпметом п сое;;
озеро уже в качестве провпнввшегося против
Этого опального хана и сменил вновь данный Казани Моск
вой Муггамедаминь, начавший свое повое царство!
того, что убил своего давнего недруга князя Кал
продолживший тем, что отлолсился от своего' „благо;и
,отца'—московского государя и учинил ему за че
лказал схватить московского посла вместе
КОЕСКНМИ же купцами, прпехавшими в Казань на

■ ([ аишедшими здесь плен в
аием. вслед за тем на НижанйНовгород. ои Eai; бы хотел
ять свое отложение от Москвы: нападем
■ Инин Ваевяьеввч в это время cкoн^a.'^cн н восста
[юкэрность ЕСаэавв ВСосЕве тгришли'
;

" оружня это сделать не удалось. Послан"
ie войско поте]>а*';|о полное поражение под
Татары употребили обычный свой маневр/ нападе
\ сторон на высадившуюгн г. судии и подо
пврвди и сзади. Татарскаи конница, ударии
1
им во время боя иод стенам» гор
вне [ютерв убитыми и плеаныя
иногив
18ыва«вое Поганое o;ifpo в перетони
<'плием под Кааань немеч
о оорашния', fi1
роиграно совсем, в EI ЭТОМ соду но

.,
■мидамин'д,
. просил ннра
■ РВО, наученное
гвовавшего года, поспешило согла
юванного

■

|
■

■

■
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Наружное безобразие вполне гармоввров;.
ьЕутренним безобразЬек. Блудливы]
вырливый и жестокий, но трусливый,
личных, своекорыстные целей ве разбирал средств и готов
а все. кроме честного и смелого выступления против
врагов: ибо коварство его необычайно выделялось
в той, видавшей виды всякого предательства, ере i
воторой ему првходилЛь жить и действовать. Такой
ке пришлый со стйровы, хотя л царского рода,
£юдь не Казанский патриот, естественно, не мог быть иопуз
лярен в Казани, и действительно, здесь его прямо вознева
ькдели. Поэтому, когда каадвдат Крыма, сын крымского зана
Саип пришел под Казань с крымскою ратью, то казанские
ьельыошп тотчас же сдали ему город, и Сапп аоцарплся
в Казани, отпустив ШейзАли и состонь,;
м мос
ковского воеводу в Иоскву, но не преминув также ограбить
s задержать московского посла и купцов. Поддержка Крыма,
грозно ополчившегося на Москву, дала возможност'ь хану
Саипу усидеть на казанском престоле' до крупные военных
операций, предпринятых Василием Ш против Казави. Пер
вый поход был организован в 1523 году летом, когда веллквй
князь Василий сам двинул русское войско Волгой: пешая
рать отправилась на судах, а конница берегом. Войско нахо
дилось под общим начальством ШейхАли. Результатом
похода было то, что русское войско захватило много полоне,
да был срублен город на высокой волжской горе, ори
Суры,—Ваеиль, сделавшийся сторожевым и опорвыл ноевныы
пунктом Московского государства в „казанских" местах. Важ
ность этого продвижения русских в пределы Казаңского дар
ства хорошо тогда сознавалась, и потому неудивительно,
■■ итроцолнт Даниил оч ев ь хва лил
ва его восточную политику и говорил, что он но
ЕЫМ городом .всю казанскую землю возьмет". Проро
чество, впрочем, оказалось преждевременным, потому что
"твий же поход следующего 1524 г. лишь спугнул из Казани
хана СаипаГирея, убежавшего в Крым, с оставлением цаКа
и престоле, вместо себя, 13ти летнего своего племяв
Е:ика СафаГирея, но успеха не пмел. ве смотря ва многочве
т^нность, до ISO тыс. московской ратп под главным ва
TFUM ВНЯЙЯ Ивана Вельского. Важнейшею причиною ж\
похода были энергичные действия против Русских череьше
васеленвя, очевидно, мстившего им за опустошени!
енлв п за взятый у него полон в
раньше главная пешая рать

..

оставлена ч е 
а « и в очень т я ж е л о е положение. Черемигы. у г р о ж а я ее
• все дороги и отрезали ее от ее воеиного н про
1
таенного п о д к р е п л е н и я , а. о п у п с п ш в все окрестности,
в корм и продовольстние на песте.
гвие всего это
ухом в слишком продолжительнсм
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ааалцы

дарь, дал ему з кормление дза города (Клжяру л Серпухов),
«ослал на Белоозеро в тюрьму за то, что он самостог:
не уведомив Василия Ивановича; завел переговоры с
цами, видимо, не сняв своей кандидатуры на казанский пре
стол. Зато Еналей был верным подручником Москвы: он даяа
жениться не решился без позволения на то Василия Ивано
вича, милостиво давшего ему согласие на брак. Это ра..
ся, не значило, что престол Еналея был прочен
чался и под нпи, при всем одобрении его поведения в Мосаве,
и жизнь его была в опаеностп в Казани. Действительно, каа.
только начались для последней внешние политические затруд
нения, Еналей тотчасже пал жертвой заговора, устроенного
Крымской партией, был убит, п на казанский престол снова
был возведен ОафаГирей, Это было уже во время р
ства вдовы Василия Ш Елены. Правительство ее. осведомив
шись, что СафаГирей далеко не пользовался общим призна
нием, решило принять меры к изменению положения в Каза
ни в пользу Москвы: ради чего снова была выставлена кан
дидатура в казанские ханы все еще находившегося в
озерсшш заточении Шигалея, который теперь, по просьбе его
казанских сторонников, был вызван а Москву и принн:
с честью. Это было в 1536. Прошло несколько .!'
все еще оставался на положении хана на запасе для Казани.
Между тем число противников СафаГирея в Казани
ибб он действовал исключительно в интересах окружавших его
Крымцсв, которые одни только при аем и ооогощалиеь; ин
тересы казанских сторонников крымской партии
н эти князья и мурзы от нее отшатнули.
скую партию. Московское правительство однако в малол
f5c.iJii.orn князя Ивана Васильевича ничего не могло щк
пять решительного против Казани, ибо Москва цахси
иод сильной опасностью, шедшей со стороны крымского ханг.
Приходилось ограничиваться посылкой в Казанские пределы
воевод—также, как п раньше, разными дорогами—и от Ниж
него. И обходным путем—от Вятьп и от Пермп
частью были удачны, частью неудачны, но они обостряли
внутреннюю борьбу партий в Казанп (Московской, Крымской
и Ногайской), последствием чего, наконец, явилось свержение
здесь СафаГирея (1546 r.t и uoc.i
го хана Ши
галея, при содействии московского воеводы. Но лишь
нослсдиия оставил н Казани этого москов
одного, кале тотчасже он принужден был бежать отсюд
тупив новрму натиску крымской партии. СафаГирей
воцарился в Казани. Значит, снова открылась перс:
постоянных вторжений казанцев в русские nppj'
ных опустошений ими окраинных
сто повторяли
i

■

'^илжсьо-Камском крае. С дру
аө в Казанском юрте подави
1Воды. Пто положение даь
бже и глубже внедряет*'
предательства". Здесь давно у
миисимость и честь, подчнн:
■■ при помощи М
ips Ииане 1(1
■

■

■ ними дурно.
гамедаииня*.
■

тогда (в i1■
рать,

['ирел спряши!

■

прьву с вождями московской партии. Несколько т*е.'::
них было убито (Чура, Кадыш и др.), но зато большинству,
этой партии (до 70 челов.) спаслось бегством в Москву и там
ЕасвидетельетЕовало свои верноподданнические чувстй.:;
было, что в Казани, не сиотря на насилье жрымской партии^
го многочисленной группе мурз и князей создалась привычка
гзврать на московского государя, или на своего верховного
Бовелителя, как на сюзерена; сверх того, начало ьыясн;
ч т с и рядовое не татарское население (Червыисы, Чув&ши TI
Мордва) Казанского царства, видвмо, под влиянием i
кипевшей в нем. внутренней борьбы, деморализнровалось и,
по примеру московской партии в татарской Казани.
было тоже на измену наличному казанскому правительству (:
на службу Москве. Так, в том же 1546 г., когда из I.
выгнали Шигалея, горвые Черемисы просили великог
Московского о прйсыаке рати иод Казань, а они, де, череми
сы, .дотят служить государю". Эта постеиевно создававшаясл
готовность подчиниться и стала укреплять в московском пра
вительстве все большую и большую готовность подчинить,
гонорвть. Это было сделать теперь вполне возможно
камсковятсгие места, Пермь и Вятка, были уже давно поко
рены Москвой: последний племенной князь, один из многих
местных князей, бил сведен из Великой Перми Московскою
властью в 1505 году. Вследствие этого Казани
отрезанное Русью от Спбири, оказалось стиснуто ею с
сторон, а потому неминуемо и должно было пасть. Пр!
мутренией борьбе, которая его раздирала, это m
ее за горами. Однако Моековсвой Руси еще преде
дать немало усилий для полной победы над Казанью, для ее
покорения в точном смысле этого слова. Первые дна похода
царя Ивана Васильевича на Казань (1547 и 1550 г.г.) в^
удались. В первый раз даря принудила BI |
раняя оттепель, наступившая в феврале: но, пернувши
слезами досады сам, царь все же послал к Казани отряды под
начальством кн. Вельского и хава Шигалея, не в пер;.
участников в казанских походах, и они, заставив СафаГирея
запереться в городе, в течении 7 дней занимались опустоше
нием прилегающих к нему местностей. Второй поход Сыл пред
принят в 1550 году, уже после смерти СафаГирея (в vapi:
1540 г.)г оставившего казанский престол своему 2хлетнеиу
сыну—УтемвшГирею. Казанский климат, столь же неустойчи
вый, как и казанское население в покорности Москве.
раз изменил юному московскому царю. Иван Васильевич,
правда, добрался с войсками до Казани, но здесь, после ;
ного приступа, сопровождавшегося громадными
обеих сторон, как Во время первого исхода, sacTj
сель, при сиЛьнейших ветрах и дожде: вс
:
ломатьмалые реки, и все эт
:

(.•н; но на

-in дневное стояние по
и голучвЕИн;^
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—

71»

—

ё? ^омдн московского государства стрема.
:. его политический рост. Ливоядн. Шведы и Полнил
[юВЕикжи, что народ, сулевший без яист'»ронней помощи и
1
яашними средствами отстоять свою политическую
гость, не остановится на этом, если noanai
jрorrейскими приемами и средствами ведения войны.
ы образом пред покорением Москвой Казаш
вөм наблюдать признание в международны
киях восточной Европы силы, именуемой науко!!
юшявы. Эту силу признают обе стороны, причем од:
первые робвие шаги к приобретению ее для себя,'йока в заде
навер'Гю ванных иноземных мастеров строительного в
деда, а другая стремится не допустить первую в этому, чуп
LTEVM ЧТО знание противника самый опасный вра;
борьбе при других внушительны
вия не дозволили Москве подготовиться в
Казанью так. вал было бы нужно, и потому ее зат;
зсетаки коечего Московское правительство успело доблтьоя,
ОСОЕ'НННО В искусстве брать города, кав это мы видим при
!азани, когда подкопом под казанские стен1
дил пространный инженер, „розмысл". Что касается фанатичп
ноств иагометанского духовенства, то оното в после
мент, как увидим, и выставило Москве серьезное сопротивле
ние, да и потом являлось возбудителем борьбы за в
Яне Казани независимости^ от Москвы,
Правобережпые инородцы, т. е. горной стороны
черемисы, чуваши п мордва, входившие в состав К
■л раньше рука об1 руку с татарским ядро
аавпгие этот улус от Русских, в последний момвс
мытиа Казани пришли в сильное колебаш
шою нервностью подчинялись силе, Чуво
цуший перевес Москвы, они изменяли Казаиг
зань встряхнулась и решила обороняться до конпа. онлня
иенилй Москве, а потом снова изменили Казани. Пов
"анис зависело не столько от иародных масс инород
чтсеяения, сколько.от его руководителе;!
'L старшин, охотно шедших на МОСЕОЕ
в ломенты неуспеха Москвы, под давлен;;
населения возвращавшихся под KasBBi
обременительное для инородическо!! i
События укладываются именно в г.
ЕСазаяокой земле, почти у самых поп
■;арства. возникла русская крепость
[изооом, как в нее стал
сороны Волги, горные ч е р е м и с .
. н заявлять, ч
[пося. чтобы iV-
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ги, убили m ип?; 100
ea были обращены и иегптво от Ка
и пршглючения „горны* люд!
вадалвсь в Москву, прельстясь щедр
i и его обильными обедами, II
, чуваш я мордвы) в носков
■ нөрөбөашв иа русск] i
онскях ну]
В Казанв в это время правши
он престоле сидел ее ставлеввв
поим надо
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С;:о 70 человек. После этой расправы Шигалей и КРТЯЗЬ Па,
jrenKTifi написали царю, что на пиру были истреблены заговор
щики. злоумышлявшие иа их жизнь. Тогда царь прислал в
Казань близкого ему челонека Алексея Адашева, которому
было поручено передать царское желание „укрепить Казань
.русскими людьми", так1 как Казанцы, де, изолгались и он,
хаа, судя по предшествующим их деяниям,, не может ждать
err них для себя ничего хорошего. Шагалей прекрасно пэяииал
свое положение: но он думал, что оно может улучшиться.
■ )&ят обратно у московского государя казанскому цip
(:sy „горную сторону. .Прожать мае в Казани нельзя,, ог
вегил Шпгалей московским дипломатам, „сильно я раздо^
нал казанцев: обещал я им у цари и великого князя гор
выпросить. Ксл1
1я;апует, горную
рору ласт, то мне v. Казана
тх пор Казань гоеуд
рояы не будет.
ударю*. Князь Па
г?цкий п Адашев во:;;
i JTO: „если тебе к госуда
рю бежать, так укрепи город русскими людьми". Тогда Ша
галей высказался вполне определеипо: ,я басурман", заявил
он, .не хочу на свою веру стать и государю вменить не хо
'■у, ехать мне некуда, кроме государя: дай мне, князь Димит
рий клятву, что великий князь мешт не убьет и придаст к
Касимову, что пригоже, так я здесь лихих людей еще изведу,
нушки, пищали и порох перепорчу: государь приходи сам, да
промышляй". Московский служилый .хан из Касимова в этих
словах высказался весь. Хитрый и злобный, он был гетов на
пп. бы получить верную для себя выгоду. Чуждый
всякого татарского патриотизма, он хороню был понят казан
сшма. После устроенного кровавого пира, ненависть к нему
а дошла до того, что они решили предложить царю
подданство, лишь бы он све.т от них Шлгалея. кото
рый по словам казан.
ее к царю, .грабит" кгзан
, черей и жен берет
[ашев снова
был отправлеп в Kasai
ii свести хана, про
*ав чего и сам Шнгале
тред на свое ханств.
;еликому го
< ударю
■ ■.
. о государе
вом деле н за это „ИОЕормиая
занцам,
щий уже отставку хан, исио]
i казанских пушек
а порох п нищали аер
жск. Соверши.;
зассаль'ную службу HI
зани на озеро якобы дли рыбной ловли, причем' в
в сязей, горожан и 500 человек московских стр
являвших его охрани
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вееи том "сацавшая киьзааь еще поддерживалась и анергдчле
поддерживалась мат омета ЕСТВОМ, самою .живою силою этого
[■осударстЕэ. Магометанское духовенство сумело вызвать олато
говеиие к исламу даже в таком политическом индиферентисте.
ваквм 6ь1.1 Шигалей; если этот пришлец для Казани, портив
т и й казанские пупгки, ссылался на то, что он не может стать
нротив своей веры, когда московское правительство потребо
вало от него сдачи города русским войскам, то ясно, как к
нтоыу должны были отнестись истые казанцы, даҗе после то
го, как они Е минуту отчаяния согласились перейти в под
данство „великого государя".
1
^ЕЕ, возбужденные к борьбе муллами, захлопнули воро
■ пред самым посом московских воевод, шедших с
принять подданство Москве столицу Казанского цар
■

Лишь только казанцы решили обороняться и на
бе зана Е лице Ногайского принца КдигөраМагмвта, как гор
ные инородцы (Черемисы, Чуваши, Мордва) отложились, от
опять соединились с Казанью; ибо, очевидно, ошв
уже достаточно познакомились с управлением московских слу
ловов, Е конце концов, Московскому правнтель
винуть на Казань 150,000 войска, с 150 пуш
кааи. и осаждать город к течение 7 недель, прежде чем ов
решителъньщ общюг штурмом, после i ■
иецЕИН „розмыслом".

.л.'!Днего казанского похода
коеь было серьезное препятствие к его продолжению. Крым
i
.Гирей напал на московские украины, рас
дет их оеззащитными и свободно доберется
.педполагал, что русское войско уже далеко
: на пути в Казань, и своим стремительным набе
сорвать казанский поход. Но он ошибся в своих
I
русское войско было близко. Оно толькочто "высту
пило из Коломны. Пришлось, разумеется, немедленно вер
вуться назад в Коломну и принять меры к отбитию крым
ского нападения Когда это было удачно исполнено
(жий поход продолжался. Московское войско было i
на'две части и двинуто на Казань двумя дорогами: . одна
часть с царем Иваном направилась на Владимир в
долженствовавшая прикрывать эту часть от возмож
ных нападений с юга, направилась чрез Рязань на Мещеру,
при чем за Алатырем обе части должны были соединиться
и уже общей массой идти к Овияжску. Тем временем Окой
а Волгой :н)да же, в Свияжск, на судах должны были быть
доставлены „наряд' (артиллерия) и разного рода
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вашеким и чөраии сским землям. Доставляемое было пита
тельной, но непривычной русским людям пищей, особевно
людям высших статей, начальствующим; это пища сильно
надоела  им во время продолжительного похода, равно
нак и та дачина, которою приходилось питаться рус
схому войсву в дремучих лесах на пути к Казани, изобило
вавших лосями и другою дичью... И по свидетельству кн.
Курбского, участники похода были радешеньки, когда нако
нец добрались до Соияжска, где стало возмодшо с „черемисского
хлеба" перейти на привычную русскую пищу.
Свияжск был приготовлен для приема такого огромного
войска. Здесь оно нашло всего в изобилии. Множество всяких
запасов оказалось уже иризе^енными сюда из дому на судах
Окой и Волгой, Торговля в Свияжске прямо закипела, ибо,
по свидетельству Курбского, там было в то время „купцов
бесчисленное множество с разгвчными яшвностями и со мно
гими товары, идеже бяше в.его же достаток чего бы душа
восхотела,—точию нечистоты тамо купить не обрящешь".
Поэтому не удивительно, что радостно расположилось войско
в Свияжске на отдых после „того долгого и зело нужного
пути". „Мы пришли туда", вспоминал потом Курбский, .яко
в свой дом". Отсюда ясно, что если русское войско па пути
к Казани и не испытывало особенных бедствий и не страдало
от голода, то веетакн этот путь, к Казани был очень тяжел
для войска, ибо шел лремучиив лесами, где часто приходилось
бросать меч и брать топор для прохода чрез лесную чащу и
для устройства мостов и гатей для переправы чрез реки, речки
н лесные тона Мо<жов|;кое правительство предусматривало
все эти трудности, поэтому многое сделало, чтобы после та
кого пути приготовить в Сваяжске все необходимое войску
для отдыха и нодкреаленая. Действительно, в течение несколь
ких дней московское войско оставалось в этом хорошо снаб
женном и увреилевнои городе, который таким образом и явился
прекрасной военной базой для дальнейшего наступления я
военных оаераций под самой Казанью. Если бы Свияжск не
был в столь короткое врэия создан и так хорошо оборудован,
то, вероятно, и этот новый натиск Москвы на Казань постигла
бы судьба пррдъадущих.
Военные действия под Казанью, штурм и взятие ее так
часто описывались, что в настоящей изложении можно ограни
читься лишь накоторымн, наиболее важными и характерными
чертами этой казааской эпопеи Прежде всего отметим, что
вбор'ша Казани была организована по прежнему—действовать
из города всеми возможными средствами против обложения в
штурмов и одновременн*) с этими действиями делать валет с
тыла из прилегавших к Казани лесов. Защитников Казанского
улуса было достаточно. О количестве их сообщил опять таки
казанский оеребеж1Нк мурза Камай: по его показанию, в Ка
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ПСУДГОТОБЕИ, нроизЕОДилась подготовка и моральная—ВСЯЕИМЕ'
ЕСДХедящими способами царь Иван и его советники поднимали
дух русского войска. Еще прежде, чем разместить войско на
лозиции вокруг Казани, царь Иван, как свидетельствует ле
топись, обратился к нему с речью; он будто бы сказал: ^при
игело время нашему подвигу: потщитесь единодушно постра
дать за благочестие за святые церкви, за православную веру
христианскую, за единородную нашу братию,' православных
зристиан, терпящих долгий плен, страдающих от безбожных
казанцев; вспомним слово Христово, что нет ничего больше,
как полагать души за другп свои... Я с вами сам пришел:
"чучше мне здесь умереть, нежели жить и видеть за свои гре
хи Христа хулимого и порученных мне от Бога христиан,
ыучимых от безбожных Казавцев".
Если даже и не говорил царь Иван этой речи, то все
же ясно, что такое именно освещение делалось в Москве ее
казанскому предприятию, что на него смотрели как на борьбу
христианства с магометанством, как на крестовый поход.
Затем, по сообщению Курбского, на .вятских, з(
плавающих, кораблецех", было привезено под Казань .древо
спасенвое", дабы, очевидно, тоже воодушевить христолю(и
рое воинство верой и надеждой, что ,древо" устранит все
чары и волховаввя вазансквх 'кслдунвй, ВЫУОДЕЫПИХ, I
ретельству того же очеЕв;да, ва городские стены п СЕОВМИ
срамными'крввлявиями вызывавших бури и невастье.
Самая обстановка пареной ставки подчеркивала, рели
гиозное значенпе борьбы с Казанью. Б ставке Ивана Василь
евича, расположенной недалеко от нынешней Сенной площаг.и
по нанравлевию к Бакалде, кроме шатров для царя, его двою
родного брата Владимира Андреевича п ближних бояр,
сооружены 3 церкви. Извество, что молодой парь очень
усердно молился в одной из них и в те драматические ми
нуты, когда от подземных взрывов начали взлетать на BOS
рух вместе с людьмп казанские степы, а русские войска, при
готовленные к бою и только ждавшие действия подкопов,
стремительно бросились на приступ. Царя не раз приглашали
выехать к войску, подучившему приказ не щадить ни одного
защитника Казани, следовательно двинутому на смертный
бой; но он медлил, находя более полезным оставаться в цер
кви, и отсюда и из своей ставки, охранявшейся сильным
резервом царской дружины и многими пушками, двинулся
лишь тогда, когда русское знамя уже развевалось на стенах
Казани. Но и тут, когда Иван Васильевич был уже под ее
стенами, случилось нечто, на.миг совсем испортившее его н а  '
строение.. Надо заметить, что не один царь Иван не торо
пился к городским стенам. „Много пошл^ нас к штурму", рас
сказывал впоследствии участник его кн. Курбский, „а мало
под стены градныя приндоша"; некоторые возвращались на^
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бонов впечатление и ярко отразилось в ei о эпическом созва
нии. Запомнилась народом самая трудность решительного
предприятия против вазанского царства, значение к:/
народ тоже хорошо ионимах, запомнилась и продолжитель
ность подготовки к этому нредприятвю, и та помощь, которую
царь Иван получил от новой военной техники, Mi;oro (благо
даря иноземному „розмыслу") содействоваишей успеху дела,
И народ долго хотел слушать, „кто бы сказа;!" ему „щ
рев поход, про Грозного царя Ивьва Васильевича'";
Как он, Грозный царь Иван Васильевич
Скоплнл силушку ровно тридцать лет.
Ровно тридцать лет, еще 3 года:
к'онлемши свою силушку, воевать пошел,
Оя под славное царство Казанское
Как он. Грозней царь, под Казань подступил.
Под речку под Казаночку подкоп подводил
Лсд другую сторону под Булат реку
и т. д.
Взятие Казани дорого обошлось русскому народу: не
даром осталась память о том, что Казань город „на костях
стоит", В своих песня" русский народ влагает это воспоми
нание в уста русской женщины, испытавшей много горя в
во времена татарской Казани, и в знаменательный момент
борьбы под ее стенами:
„Молодец девицу подговаривал:
Поедем, девица, во Казань город:
Казань город на красе стоит.
На красе стоит, на крутой горе,
Каэаночка речка медова течет.
Мелки ключики—зелено вино.
По лугам лугаи трава шелкова,
По горам—горам цветы алые,
Цветы алые, все лазоревые.
Ибрагим Xai; . .
.
Али Хан . .
Махмедамин ХаЕ . . . .
Мамук Хан
. . .
Абдуллатыф Хаг.
Махмедамин Х а н . . .
Шейхалп (ШигадеЙ) " а п .
ОахпбгиреЙ Хаи
Сафагирей Хан
Джанали Хан
Сафагврей Sai
Шейхали Хав .
.
Ядигер Хан

. 1467—78 г,г.
. 1478 — 87 г.г.
1487—1496 г.г.
. 14!'7—1502
1502 1518
. 151;—1521
1521—1524
. 1525—1530
1531—1535
. 1535—1546
. 1551—1552
'

г.г.
г.г.
г.г.
г.г.
г.г.
г.г
г.г.
г.г.

Не обманывай, добрый ноло
Я сама давно про то BI
:;ань город на костях сто^т.
Казаночка—речка ировова ■
J лугам все в
По крутым гор^,м все головы,
Молодедкня, все стреле
Трудно было московскому правительству завивать Среднее
UoBQjJiKbB... Когда же УТО было сделано, остался небольшой
ата всей рекн. Покорение астрахиь' i
1.1м и скорым следствием завоевания Ка
IJICTBO могло существовать
только пра существовании Казанского, которое служило воен
ным нрякрьп
Дело в том, что если в Ка
!.озникла внутреввяя
нию и
■ ю царства, то в Астрахани с самого начв
этого ПЕЗОВОГО татарского государства ыроисходвла
• иная распря, осложнявшаяся еще соседством ногайских
иа кои распалась орда мурзы Ногаа. Среди них квпела
ia, в основе которой обыкноьепно лежали материальные
';ы. Ногайцы, как и все остальвые татары, была тор
говым народом; но разные ногайские орды торговали на раз
утях а потому i
.: разным ввешннн
сотникам и друзьям. В чг
оказался у некото
рых HOI
щвав
umfi добычу и радн нее имешивавтийсл во внутренние рас
■ ■fiuuux.господ Руси. Этот COS
ИЧИВО
■ .^ддапству: но
тем ордам, которые
вой, а н другом на
била и экономическом ота
ском, в
и
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ать в
■

^1ежду этими Иогайскими князьями, родными братьями,
происходила лютая борьба, воторая и овазалась рОковоЙ
Аст^ахансвого царства.
Кяязь Измаил, стоя во главе со*>; i
югайскш
мурз, начал с того, что бил челом московскому царю на
Астраханского хана Ямгурчея, предлагая его, с русской помощью,
сместить и посадить в Астрахани иного хана—Дербыша Алея,
который, как когдато и другой, нам известный Алей (Шег)
тоже астраханский выходец, числился у Москвы на запасе в
проживал в Звенигороде. Помощь Москвой:
fMryp
чей со своими сторонниками бежаллз Астрахани, а здесь был
посажен Дербыш, для которого московские воеводы должны
были в оиустевшпй город сгонять населепие. Хан Дербыш со
своей стороны обязался платить ежегодно московскому царю
40,000 алтын п 3000 рыб, а царским рыболовам дал право
ловить рыбу от Казанп до Астрахани без платежа какихлибо
пошлин. Сверх всего этого, русскими воеводами было выгово
рено, что по смерти Дербыша астрахайць; должны получить
себеханаизрукн московского государя. Все эти условия,
ленные шертной грамотой, ссавили Астраханское царство а
вассальное положение по отношению к Москве, и Ногайский
князь Измаил в этом деле, результатами которого было и
вождение русских пленных из астраханского плена, сыграл а
высшей степени видную роль. Его собственные руки были
развязаны, и он направил их на своего ближайшего врага—
родного брата. В 1555 году в Москве было получено извв
что князь Измаил убил брата своего Юсуфа и, опираясь на
русскую помощь, достиг власти.
Гордый и своей услугой Москве, п ■
ка. Из
маял счел себя не сыном, а отцом „великого государя". Тому
это не понравилось, и он . поспешил выя
слишком высоко своему подручнику его настоящее положение,
гМы для тебя велели", написа^ царь Ива& Васильевич князю
пзыаилу/ .свое астраханское депо делать накрепко. И если
•.страханское дело сделается и понадобится тебе самому или
:кене и детям твоим жить в Астрахани, то мы велели держать
вас здесь с немногими людьми, как можно вас прокормить, и
■еречь вас велели от ваших'недругов. А если Астраханское
ае сделается, то вам и в Казань приезд я отъезд воль
ный с немногими людьми 50тью пли 60тыа как бы можно
было их в Казани прокормать". , Астрах а
и для князя Измаила, и для московского царя, это—фактиче 
•дчивение Астрахани Москве с подручным ей хааом. и
<торонниками, поставленными под надзор моско
. да, который, оберегая их от недругов, должен
«раяять Астрахань и от этих „доброхотов"; адабыг.чаа
13 них былменее опасен—не для своих „недругов*, рд
ЕЯ, а для Москвы—он обязан был иметь при себе гашь

В случае же н
равительства комбинации я здесь должно
игься то, что практиковалось в Казани—отъезд москов
I аханского цар
ш мо
ib уже в завоеванный пм татарский
ьтаки л п т ь с „немногаин людьми"—
о, не только для более легкого их ирокорма, но и ради
меньшей опасности для Москвы от всей ятой авантюры.... Так
ляя положеяне иогайского ,
 отношению в
иу авторитету, царь Иван вотвстввш
■ и.щать правильной претензию вн, (18мавла называться
i государя; наоборот, эти слова грамоты
счел „невежливыми" и црогВ
ютому что", писал он, „тебе наше государство и преж
ела ведомы, как прежние внязьа ногайские и му]
лшеалу писали...." Царь запрещал „виредь" онсат]
; (аключенис
о потому, что на него, кв. Измаила,
чины пришли", и он, царь, за „opi
["■шил ему „помога: l
называл царя Ивана своим ОТЦОУ
христианства белому царю много, много поклон". К
просил, просил без конца, „Пришли пне", клянчил он у мо

i был
ШКШҺ

■

о шатко; его ■
.;маял.
1Ш, жө-

гивинками

М^

'пьяни

после уопокоитедьнш увещаний и обещаний от иыевв вели
кого государл; дальше же обстоятельства складывались для
него още хуже. Кн. Паыапл, негодуя на Дербыша, сообщил в
МосЕву об его измене, ори атом указывал на то, как много
зла орачяявл Дербыш ait, Ногаям, и, прося великого государя
.оборонять" их от изменника, иредлагал Лстразань, подобно
Казани, в подданство Москве. В этотто момент, Измаил, упо
енный новым успехом, и осмелился назвать себя отцом царя
Ивана. По(
ыяснилось, к'чему клонит москов
ский государь и'его честный маклер нз ногайских князей, Дер_
быш более у
.и, а немедля соединиля с против
никами Москвы, с иыновьями Юсуфа и крымцами. Сначала
Дербыш вмел некоторый успех—Московского посла Мансурова
прогнал из Астрахани, побил тех ногайских князей, „которые
служили прямо дарю и великому князю'; но потом под нати
v ском стелецких и каэвцких отрядов бежел из Астрахани со
всеми своими людьми, оставив, как н раньше, город пустым. В
асграхансках степях он еще некоторое время бился с русски
ми отрядами, даже начавшими отходить к Волге, но затем за
вел переговоры с московским воеводой Черемисиновым; уверяя,
что изменил неволею, он поклялся, что будет служить москов
скому госудзрю. Это все оказалось фальшивым. Дербыш снова
изменил. Влияние крьшцев и сыновей Юсуфа превозмогло.
Но тут среди Ногаев началась новая борьба.
Резня в степи велась долгая и всеобщая. Особенно энер
гично боролись друг с другом два рода: дети Юсуфа и дети
другого мурзы ШигМамая. Наконец, резня наскучили
таким ее любителям, каковыми были Ногаи, и дети Юсуфа
закончили тем, что помврилпрь с убийцею их отца Измаилом
я отдались под власть Московского государя.
Так „сделалось астраханское дело". Оно именно само
„сделалось", а не было сделано, вполне завися от хода п в 
хода стенной борьбы Ногайских, орд. Борьба эта в конец обес
силила Ногаев: Астрахань неному стало „оборонять", и ей при
шел естественный конец, конец ее политическому существо
ванию. Покорение Москвой Астраханского царства стоило мно
го крови, но в отличие от покорения Казанского—не русской,
■'Л татарской.
Эти два события—покорение Казани и Астрахани были
великими событиями в истории Восточной Европы XVI века.
■Зто и тогда поняли и прочувствовали очень хорошо. Доказа
тельство на лицо: народные песнибылины, вспомпнающие об
этих событиях. Олеарнй, посетивший Московию в царствова
ние Михаила Феодоровича, слышал сохранявшееся еще тогда.
воспоминание о том, что царь Иван Васильевич, бывало, раз
увшись на ггару, сам певал песни о завоенанпи Казани
и Астрахани *). Ясно, что завоеватель был горд завоеванием и
') Описэнттэ иутешесгвия в М<
Изд. СуБОрина, 1905 г.. стр. 1378.

i^wi—врупное значение этого факт:1
мсударства,
и и Астрахани весь великий
[(клался русским иутем, а н
шеиу рас
питию русского торгового каиитала, в интересах которого в
сь и Оорьба за Волгу. По з
вое торговое движение D O атой до]
что торговсс
ртерви пашей родпнг; <■,
1

роста. С
йодный г)

в госпбдствовал
каы известно, что
ной Руси, ядро которой
, настойчиво стремились
шге", желая проникнуть да
■ боясь ни дальности пути, ни оиас
ностей, которые пх на нем OSS
■ шля, не оставлявшая средней в Hi
га в самые тяжелые ги'мена монгольс',
шпться с момента aai ■

предораил!

выгоду из транзитной торговли, пзстарп ведшейсл
свому нут.
ш необходимо к югоносточниыу выхо
ду с Полги из ее устья приобрести и северозапл
озерного кран, близкого к верховьям атой реки; словом, необ
ходимо было приобрести свобод]
ше к приобретенному
и другие азиатская государства. Те товары, которые мы мог
\:1ни, главным образом шелк, шв;
пряности и другие „восточ!
вой торговли ЛИШЬ I
■гтоятельно сбывали
другую сторону на Запад, откуда взамен Русь могла бы по
лучать бп
нее, чем азиатские товары,
■ шейской opov
вон поло
и [(И могли бы
юи торговля с ITepciti ■

i его правки1.

■
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■ но мало культурное государство. И мы уже jj.ieM,
:им назревшим в Москве потрөбн»
жайшие ее соседи. Во всех этих соображениях, .н реальных
потребностях и заключается причина, почему царь Иван Гроз
ный решился во что бы то ни стало, несмотря на противо
действие со стороны своих советников, приобрести балтийскор
побережье. Завоевание среднего и нижнего Поволжья явв
одним из толчков к этому трудному предприятшj. Так история
Поволжья связывается с общерусской политической историей.
В данном случае мы имеем в виду подчеркнуть толыс следую
щее: в своих войнах за Ливонию царь Иван хотел лишь воз
вратить московскому государству древ нерусски а торговый
путь в западную сторону, который должен был бы явиться
как бы дополнением к новому завоёванному торговому
на юговосток. Но это были мечты разгоряченного вообр
ния. разлетевшиеся как .дым, от соприкосновения с действи
тельностью—поаитяческой и социальноэкономической. ;■
же к спокойному обладанию завоеванным юговосточным торго
вым путем для победителей ' встречались ■
репят
ствия прежде всего со стороны побежденных.
После покорения Поволжья московскому прави
предстояло не мало усилий удержать привольный Hpai
Россией. Это сделать было не так легко, на что сразу yi
вает упорный мятеж инородческого населения
царства в течение первык пнттдет до его покорении. Д i
но внимания то обстоятельство, что нам неизвестны м
этого населения в эпоху Казанского владычества; i
что власть Казанского правительства был;| не т
этого населения, как власть московского. Познакомивп:^
ближе с „высокой рукой" Московского государ;:
она давала себя чувствовать населению прп помощи ру
сковских правительственных агентов, ни Казань, ээ
Астрахань не желали оставаться в подданстве
мечтали от нее освободиться при помощи Крыма и Турции.
Как вела себя московская администрация но отношению а
нокоренному Казанскому царству не трудно догадаться ошэ
прежде всего думала о кормлении и старалась кормиться от
населения, входившего в его состав, возможно сытнее Не да
ром, когда царь Иван Васильевич повелел ооярам сидеч
казапскоя строении, они начали сидеть о кормл<
занское строение поотложшш. Удивителы.
полу
чилось большое настроение и постоянное волнение, нередко
переходившее в открытые п упорные ия
гсго,
Москва, слишком проникнутая клерикализмом, поспешала, яко
бы в интересах православной церкви, оскорбить мусү.:
яе в его верованиях: р^зрушевие магометанских
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иоощрение льготами к переходу в христианство на
исдаиа—это такие „меры", которые не могли не возбудить
■ нного мнения, не могли не вызвать
что московское правительство возна
'окончить с исламом. Вскоре после казанской побе
:
:рещены—последний хаа Крымской династии в Ка
ишГирей д последней „Казанский царь" из НогаЙ
гЙ царевич ЕдвгерЫагмет.
ь и многие другие. К сообщению о
;;jft летописец добавляет сви."
Гогда же, и пре
многие от неверных крестпшасн. in
■ ;1ханских людей и от черемисы'1'. Правовер
.'ьмал, пвнечно, не могла не раздражать политика,
[риводила к таким результат
почему магометанское духовенство, г1ол>зо»ав1чеесн
i влиявием в Казани в в других мусульманских
встало во главе протеста русскому владычеству в
ое духовенство и в о
' продолжении
Поволжья от Москвы сделало свое дело, oi
ный вопрос бывших
LX царств
о в вопрос всего мус;
ным образом II
лснейшего
.1 Поволжсжого «рая. По с
I
ц вся луговая
т ш сына с воин
го онп от Москов

i

■

;;и будут

ех пор мы дружна
опустишь, то дай нам знать:
S султану. Н р
.1 вышло то, что в
!

ШИНуЛОСЬ

о предприятие не имел^ успеха, благо
првсана
■■

:i ■ конец vi lai

■
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даря тому, 4TJ Крымский хаи испугался возмшшости усилить
через победу над Москвой Турцию и потому не помог турец
кому султану, однако в Крыму не отказались от мысли
вать у Московского государя Казань и Астрахань; но. впдпмо.
желали самостоятельно, безраздельно воспользоваться шюдамн
победы над Москвоа. Нашествие ДевлетГирея на Московское
государство, сожжение и страшное опустошение этим крым
ским ханом Москвы и других городвв объяснял
борьба за Казань и Астрахань.... „Жгу и пустошу все", пи
сал он царю Ивану IVиу, „изза Казани и Астраха'м
го света богатства применяю к праху, надеясь на величество
Божие. Я пришел на тебя, город твой сжег, хотел венца тво
его и головы; ко ты не пришел и против нас но стал,
хвалишься, что, де я МОСКОВСКИЙ государь. Были ()
и дородство, так бы ты.пришел и против нас ста
с нами душевною мыслью в дружбе быть; так отдай нам юр
ты Астрахань и Казань; а хочешь казною и деньгам >
светное богатство нам давать—не надобно. Жела
Казань и Астрахань, а государства твоего дороги я ви
спознал". Иван Васильевич готов был, кроме дор^:
отдать крымскому хану Астрахань; но в 1^72 i
счастье отвернулось от последнего, и московский да;'
не думал не только об отдаче Астрахани, но и о хороших
подарках: „цобрых поманков тебе не шлю", писа
скому хану, „послал легкие, ты писал, что төбә
деньги, что богатство для тебя с прахом равно". Тем не менее
ни Крым, ни Турция долго не отказывались от свои\
заний на Казань и Астрахань, значит на госп'^
волжье мусульманских правительств

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ.
Русский

период.

1- Мятежи инородического населения
в бывшем Казанском царстве и их
причины.
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летописца, оппозиции и открытого ВОССТЯЕБЯ СТОЯЛО мусуль

манское духовенство,—мурзы и князьки, аристократические фа^
милии края, как татарские, так и инородические, надо пола
гать, тоже бывшие мусульманскими или по крайней мере, тя
готевшие к мусульманству и поддерживалось вто движение
крымцами и ногиями*), астраханцами, то всетааи оно не был»
движением лишь мусульманского населения, а общеинород
ческим движением в среднем и ' нижнем Поволожье. Ведь в
мятежах принимали участие Вотяки, Чуваши, ЗТордва. Горные
л Дуговые Черемисы, в особенности последние—наиболее упор
ная в мятежных действиях часть инородцев среднего Пово
ложья тех времен **).
Однажды Луговые Черемисы пригласили даже Ногай
ского царевича, дабы потом, отбившись от Москвы, поставить
его казанским ханом, но горные жноррдцы, в числе коих в
данном случае разумеются, вероятно, не только Черемисы, но
а Чуваши, разрушили этот план: заманив главного заводчика
восстания МамнчаБердея на пир, они арестовали его и вы
дали Москве; при чем было перебито до 200 erj сподвижни
ков ,;з Луговых; в Москве же для спасения своей ллгзни Ма
мнчВердей показал, что он уже убил приглашенного пи царя
для Казани, и что, когда голова казненного была воткну
та на кол, то чөрөмиская толпа,—правда, несколько запо
здало,—ей внушала: „Мы было взяли тебя на царство дли
того, чтобы ты с своим двором оборонял нас; а вместо того
ты и твои люди помощи нам не дали никакой, а только во
лов и коров наших поели; так пусть голова твоя царствует
теперь на высоком коле".
") Иногда за хорошие подарки Ногал высказывали готи:
ннть и московскому государю. „Я твой казак, „и твоих ворот человвЯ",
сообщал тогда московскому царю их властный князь нлп му]
ству моему знамя то: захотят младшие мои братья ил
рону войною идти, то я, если смогу ах унятЬ, уйму,
их унять, то к тебе весть пошлю".
" ) Черемисы издавна были наиболее подвижным и беспокойным
адемептом Казанского царства. Они вместе с татарами совертцапи гра
бительские валеты ?а русские пределы. Еще в XV веке от татарскоче
ремисских набегов особенно страдал русский город Устюг. Неудивитепь
во, что после Татар из всех инородцев казанского края Черемисы были
самыми иеиримиримымн по отношению к русской власти! он:
с татарским владычеством и не желали менять его ил русское. Прите
снение туземного населения русскими сборщиками ■■
мне еще более стойкими в иеиоьпновении Москве (см. в .Истории гор.
Казан»" К, Фукса, стр. 3, 14 и 15). Не даром при изиестии п походе па
ря Ивана Васил^впча на Казань, по сообшевию „Истории о Казанском
дарстве", именно на „Черемису ближнюю многую* было возложево по
ручение построить „подле Булаку острог и по Лрскому полю" для спа
■ления посадов „ от оапаления". Враждебность Черемис к Москве была
хорошо известна даже в Польше, я польские дипломаты кололи МОСБОВ
:ким глаза этой неприязнью: „Черемиса ваша", говорили первые вто
рым, „вам же ведруги".
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'пю, эта внутреншт борьба между горными н луго
иьшн игшродцами казапского края немало содействовали Е
ого закроа1ению за Москвой; во тем не менее московскому
правительству предстояло сделать величайшие усилия, чтобы
достпгиуп
л х носотаппи прочного
■iiiucTBo поднимавшихся инородцев бывшего Казан
ВВвго царства, имело к исламу пе большее отношение, том к
христианству: ;JTO болыпипстно ясило в ворованнях и обрядах
рвобытиой культуры, со своими собственными бо
ульиан(кая пропаганда восста
успех среди .языческого" большинства ино
родцев m
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путем Boi ■
ни. от Москвы. Имея свои ирнчним ;uifl во
инородческая масса охотно внимала маг. мета некой пропаганде
п слушала
I потому, что приникла
I ев руководительству в прежнее время, а в
■тарого татарског • управлеааа с новым Uoci
;; аодьзу послед iero: •пюирсва
чество показалось инородцам QodOXSb
у: первое отталкивав,
чатление инородцы Повпджьа ношта
конского воеводеконрнкааного управлепп}Г. от его снецифи
акого рода элиупотрөбоөнвй, BUMOIO
мвьотв п аасидлй, не в да'Ппойшсм i
и имущ.'.
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"ма .укрв
нного богат го грая за «беяЕМ царей" а төс
вшойоа в Поволжье, :)кономиче
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ление выжать из ннородчесаой массы среднего Поволжья и
всего ВолжскоКамского края возможно больше выгоды дня
государевой кавмы; от интересов последней исходят все меро
приятия по отношению к инородцам, не исключая и предо
стережений правительственным агентам, чтобы они с излиш
ком не прптөсняли инбродческого населения и тем не нано
сили бы .порухи казне"...*) Ясак с новых подданных,—вот
что больше всего прельщало „белого царя" в землях поко
ренного казанского царства; к неослабному, бе установочному
поступлению в царскую казну ясака и сводились самые су
щественные заботь* Москвы по так называемому „казанскому
строению". Ради пр вильного поступления „ясава" оберега
лись и существовавшие в среднем Поволжье лесные промыслы
от рнздачи их русским служилым людям; так пнсцовая ' кни
га по Свияжску и по уезду определенно отмечает эю неле
нив, указывая и на его основание: „потому что", говорится
здесь, „бортные ухож^ я в лесах и бобровые гоны п реках во
всем Свпнжском уезде татарские и черемиские и чувашские"**).
Книга отмечает также,'что те бортные угодья и бобровые
гоны, коюрые были за полонянниаами, как „до казанского
взятия", так и после него,—и „по новому письму" в раздачу
пЬмеЩикам не розданы, „а дают с них", прибавляет писцовая
книга, ^полоыянникн в Свияжском городу в государеву казну
дьякам ясака но прежним ясачным книгам". Значит, к тому,
что уже было заведено и налажено в крае, московское пра
вительство относилось бережно, именно, в интересах ценного,
в особенностп мехового, ясака. Но едва ли это „береженье",
выгодное для казны, было особенно выгодно для самих обере
гаемых: ведь от них ожидалась исправность за это сбереженье*,
а за исправностью поступлений в Москве следили зорко, что.
разумеется, не могло нравиться новым плательщикам. Сверх
*) Общий характрр охранительных иредаисанни московского цари
свони агентам на тестах в Поиолаьө усматривается из следующего,
напр., наказа свпяжскому воеводе более поздаего времени, когда, после
смутного вреионн, особенно сделалось ясно, что злоупотребленво вла
стью н насилия над населением могут вести лишь к восстаниям его:
„И будучи и Свинжгком, гласят наказ, к Татарам а к Чуваше п Чере
мпсан н ко всяким иноземцам ласку и привет держат: и но всех де
лах Татар и Чунаш и ЧеремнсУ для сиоей корысти отнюдь но жесхо
читя, приставы смотреги и Оерочи накрепко, чтобы они им пропаж и
убытков а наспльств и налогов никаких ни в чем не чинили, при
сборе налогов обид и тесноты никакпя не делали... И делати всякая
государаны дела в правду и во вгем Государю иската прибыли, а по
сулов и поиинков ни у кого ни от чего не иматв. И во дворе у себя
Русским людям а Татарам и Черемисе никакого язделья не делатя в
на посадо а уезде всяких людей ,дт всякого дурна уаннати ц беречи
того накрепко, чтоб и в Свияж^чом
на посаде и уезле всякое строение
было впредь стоятельно в крепй» г а Государю прибыльно" (3 з р в н
с к и В; Очерки древней Казани. Казань. 1877 г, страя.,21).
**1 Рукопись Г гавпой Киблиотоки Казанского Университета, спи
сок 1810 года, лист 5].
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<»ольше и в политическом отношенаи претенциозвее Кага. и.
ему требовалось больше, чек посдедвөй, материальныхЪредств
ц для внешних предприятий, и для дорого стоющего содер
жания двора самодержца, а. приняв все это во внимание,
мы, думаю, не опшбемоя, если скажем, что общее количество
ясака, выбираемое Москвой из населения бывшего Казанского
царства/ было много значительнее, чем тот ясак, который
раньше это население, платило Казанскому нравнтельству.
Здесьто, т. е. в прөтеснениДх адмшшетрации и в больших
фштноовых требованиях Московского правительства
ключаются серьезные причины вооруженного протеста ино
родческой массы и ее неоднократного стремленря освобо
диться от Москвы и снова подчиниться тагарской. мусуль
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Другой крушши центр края Сваяжск был укреплен ш т
еще „до Казанского взятия1, после яйе этого события Свияжск,
хотя Л потерял свое прежнее значение, уступив первенство
Казани,—но тем не менее, в нем, во 2 ой половине XVI века,
насчитывается русского населения более 4000 человек обоего
пода, а писцовая книга отмечает весьма солидное торговое
развитпе одних лазов показано 254, да меж тех же лавок
3 межлавочья, да 21 скамья, да 6 полков, да Л шалаша, да
наба с полком, да 2 бочки квасных, оброку со всего 47 руб.
8 алтын*). С торговых, пркмислов в Казани оброку шло
116 руб. 5 алтын*).
Свпяжск второй половины XVI п. был много значитель
нее того захудалого уездного городка, похожего на большое
оше, каким он является в настоящее время. Как п всякий
феилпй русский город, он состоял собственно из города в
;:осада, при чем в городе, кроме въезжей светлицы Царя, до
тдов воеводы а дьяка, находился двор государев, казенный:
.1десь помещался „городовой всякий наряд—пушки, и зелье
ц ядра  , _а подле казенного двора государев же двор жит'
ничной, а на дворе семь житниц, да у двора изба с сенями.
а сидят в ней житинчные ключники". Сраз^ видно, что это
нрежде вцего—крепость, хорошо вооруженная и снабженная
военными п жизненными припасами; неудивительно, что стре
.:оцких домов в городе было всего^больше—200, много,было
домов „пушкарских и других военных людей—40, княжеских
и боирскпх детей 27 домов, а рядовых солдатских л1; для
пхрнилона нужаы были мастеровые и торговцы в достаточном
количестве, и домов такого люда в городе насчитывалось 64.
Воеаный характер Свияжска подчеркивался преобладанием'
среди п посадского населения стрельцов: из 736 всех дворов
посада 389 дворов принадлежало рядовым стрельцам. Торго
вля была сосредоточена в посаде, и, как мы уже видели, была
достаточно развита; следовательно, как и в старину, военные
операции шля рука об руку с торговлей—последняя служила
в качестве главного толчка к этим операциям и первою явля
лась туда, где они расчищали поле для ее операций. Но сюда
■.ке вместе с торговлей приходили и ггрёдст^пптели не мате
риальной, а духовной салы, обыкновенно подводившие под
военные операции высшие мотивы, заявлявшие о воле Бога:
„Бог того хоч^т", говорили они, и страна рано или поздно
покорялась силою оружию; тогда оян стремились подчинить
ее себе силою веры, религии. Эта сила тоже должна была
иметь свое местопребывание,—п вот в Сваяжске основывается
2 монастыря и строятся церкви, которых в городе и посаде
в XVI в. насчитывалось около десятка ;*:**). Свияжск был пер
*) Упомянутая выпк рукопись чпсцовой книги, д. 47, Чечулин.
Города Моск. Госуд. 209.
"*1 Чечулин, Города Моще. Госуд. 7.0'Х
*"t Л. Яблоков: .Д'орол Свиивск КЗГОВСБОЙ губврвни". 1Са.1ань
гр 1315.
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сскиы военным, торговым н духовным пионером и K;i
ахасиок крае. С завоеваннен Казанского царства в нем во::
нваавт целый ряд русских городов такого же характера, как
Свняжск, ко не м о г т и т . разумеется, иметь того в высшей
степени важного значения, какое имел СВЕЯЯСБ ДО иокоре
ния Казани и доаольно долго после этого события, пока та
тарами Е другими инородцамп края велась борьба за восста
новление преасшмо Казанского царства. В течении . W l нека
были основаны города: в i '
гаев, в 1578 г.—Тетюшв. в 1583 г. Козмодемьянск. в 15S
Цевильси и Царевгород на Кокшагө (Царевоковшайсг
сколько позднее в концо того же Х\'1 века были основаны
Уржум, Санчурск и др. ' ) . Эти укрепленные пункты военно
адиииистративпого характера, центры русской торговли и рус
ской религии 11 крае были и центрами русской i
именно о т с ю д а на местах осуществдадось стремление москов
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Около того Же йрөмөнй, когда .земли" правительство ровад
вало свопм служилым .чюдям. Троицкий Сергиев Свпяжсккй
монастырь прибрал к СПОИМ рукам „порожвпя зеылп, с до
зволения правительства. „Л заняли^, свидетельствует писцовая
книга, то займище (в две версты в длину и па пол версты
аоперек) строитель с братией на черном на диком лесу... На
этом „новом займпще'' возникает „монастырский двор" н за
кипает энергичная работа „монастырских детенышей"—ра
ботников. Аппетиты сваязкского архимандрита с братией раз
гораются, и он выпрашивает у „государя" монастырю еще
новое ..яаймнще". В 1575 году Свияжский ТроицкоСергиев
монастырь получил в полное 'владение „дикой и черный лес
на Услопе на четыре версты поперев, а вдоль от малого Морк
ваша по долгов ьладычпое озеро, что у ЭКерновских гор вйали
в Волгу устьем, на патви ращнщати лес, против этого чер
ного леса, по подгорью, луга на сено и на животный двор*.
Мало по малу у монастыря на пожалованной земле возни
кает сельцо Услон с церковью, которое затем превращается
в село и выселяет от себя колокив; эти выселки иди почпнкв
делаются с течением времени селами или деревнями.. Так
постепенно оперяется монастырь, становится вотчинником,
крупным землевладельцем в крае. Начав свою земледельче
скую карьеру с довольно скромного хуторянина, монастырь в
конце концов является властителем земли на солидном про
странстве и, сделавшись таким путем большим капиталистом,
ибо земля была; главвейшим капиталом в ту эпоху, начинает
с болыпшг успехом эксплоатировать труд окружающего на
селения. Таков был вообще характер монастырской колони
зации, опиравшейся на государевы земельные пожалования
.сыиренвыи'государевым богомольцам". Удивительно ли, что
увидав как быстро разбираются пришел ьцаыи их родные
земли, ыоняв, что пришел конец их приволью и что при
шельцы рано или поздно подберутся и в их исконным „борт
ным ухожьям'1 п „бобровым гонам", и что эти цепкие мно
гочисленные люди заселят весь край и подчинят их. старин
аых его владельцев, всецело своей хозяйской воле, удива
леляет так: Черемисы. Чунапш п Вотяки суть осоОыо три одичеекаи
вароды в Казанской губервик, который жилищами свопии простираются
по 200 г.орст више и вязке города Казани, по обо стороны Волги так.
что Череиисы по большей пасти житсльсгво свое имеют на л«впм бе
регу помянутой реки, и к востоку по разныч пестам до Кунгурскогу
уезда, а Чуваши вавболео по правому берегу Волги; Вотякп не имеют
пвлцща своп от Волги в сторону, а пкевно и ПОЛОВПРИ* северной части
убернии, т. е. около рекя Вятки". Как уже отыечево, в со
став бывшего Канарского царства входили ';пш Кащкиры, числинтиеса
во время Мнплора с Уфимской пронипции (Казанской же губорвии); ич
нот автор соединяет с Татарами, Герард Фрпдрпх Миялор; Описаяи^
живущих в Казанской губершш языческих пародов. Сапятпетер!'.
1791 года).
■) Рукопись ппсцов. книги, лист 51.
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теаьволн, что они вабунтовадв
каш яөтопвсец, п жпть под государевою рукою": в усплвнном
мсөяөнви руосквми покоренпой отравы п в земельных зах
ватах, словом, в развитии Tdro пового 91
о порядка,
который характеризуется хозяПсжим положопием русских в
врае, заключается в сущвости главнейшая причина пнород
пятвческих рятевеИ в Поволжье во второП половвне
XVI п. Наступившее в вачале XVII в. Смутпор время дало повый
дювод поволжским инородцам подняться против Москвы, и
хотя в инородческом движении этой поры ели
мятежей XVI века, отголоп
полвтиче
110 всетакп е в
летия инородчесьля Oopi^ia с Москвой становится ■
ной,—ве только политического по п соцвальвой; вы
из той же экономической причины, г. е. материального всто
щепия ииородцев ясаком и из захвата ввородчеси
чалась от той, которую вели с .Москвой ппешпе слои русского
парода, боровшегося с неугодным ему „Гюлрскпм" составом
Московского правительгтва, с его адипннстратпвшлш аген
танв—воеводами и вряказныкв, в вообще с высшпчи iciac
etam общества.

2. Социальнополитическая борьба на
Волге до Разинщины.
Вольница и крестьянство в Среднем к Нижнем Поволжье. Соцналь
нополитичесние движения в Смутное время. Подготовка Разиисиого
восстания.

После покорения поволжских татарских дарсп;
зация Русскими Волги пошла ускоренным темпом.
Движение русского населения иа юговосток выразилось
в основании целого ряда городов: так и 158G г. возникают
Самара и Царицын, в 1592 г.—Саратов, в 1(;48 г,—Симбирск,
в 1683 г.—Сызрань. Для сельской колонизации города были
опорными пунктами. Сельская же Еолониза!11ш; врезываясь в
с^мое сердце инородческого населения, собственно и наносил;!
ему самые тяжелые удары: она делала Повол/кье русским.
Вызывал инородческое два'.кение против русо]
дычества, поволжская колонизация в то же время была опло
том его на этих восточных окраинах Московского гос
Но уже в XVI столетии, вскоре после покорена
екого и Астраханского царств, колоишацпи в Поволжье, ;i
также соединявшийся с нею мирный труд русского насел
ния начинают встречать весьма серьезные преяятстаия ,нс
только со стороны часто бунтовавпшх йпородцев, но и м
стороны сильно умножившихся бродячих обществ
разных народностей, но преимущественно из русской, из мо
сковского государства. Это так называемые ..гулящие „вот.
ные люди", сбегавшиеся на завоеванный MOCKBOI'I I
путь со всех уголков Русской земли, соединявшее!
такими же выходцами, склонньпяи к воле, из пиороачесво!'!
шира и привлекавшие в свои ватаги или шайки бе
других стран. Эти бродячие общества бьши известны наВо:ч!в
и Каме с самого древнего времени, if состав их тогда вхо
дили новгородские повольники, т. е. вольные же людв, и
разные выходцы из ближайших русских украип. Эти това
рищества промышляли грабежей, но нужда заставляла п>
заниматься и другими промыслами; при случае они оседали
в крае и основывали на новых. ..диппх" местах более круп
пне, чем разбойничьи шайки п промысловая артель, обще
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„На славной Волге реке, на верхней изгодове.
На верхней изголове, па Вузане острове
На крутом красном берегу,
На желтых разсыпны^ нееках,
А стояли беседы, что беседы дубовыя,
Ясподернуты бархатом;
Но беседочках тут сидели атаманы казачие,
Ермак Тимофеевич, Самбур Андреевич
Они думушку думали за еДиную
Как про дело ратное, про добычу казачую".
(См. Песни, собр. П. В. Киреевским ГТ, 41.,
Вернулись казаки из набега:
....,,11 стали казаки на крутом—красном бережку
А п'кушали казаки тут они кушанье разное.
И. пили патья медвяные, питья все заморские,
И будут казаки на великих на радоетех,
На великих на рлдостех, со добычи казачия,
Каратины ставили, каратины вренкие, отхожие.
Сверху матки Волги реки.
И снизу таковыеж стоят,—
Залились молодцы, а все они до единого" (стр. 45).
Вот как живали казаки—до получения добычи просто
„голь кабацкая" или совершенно неимущие,—по воспоминаниям
самого народа; п атп воспоминания в общем не противоречагг
тому, что мы знаем о казацком разгуле из летописей и исто
рических актов Точно в песне указаны и средства для та
кой жизни—^добыча кавачая". Угу добычу казаки делижи:
.они дел делили, дуван дуванили", говорится в народной
песне. Обыкновенно добыча пропивалась, хотя бы ею завла
дел один .добрый молодец"; „я не в кладто казну клал, яге
■*»
енотом ңе звал,
Уж я клал тоё казну во болыпобт дом,
Во болыпоёт дом, во царев кабак'.
Здесь много было желающих утолить свою жажду зеле
ным вином на добытую „золоту—казну":
Дочил я её", говорит „добрый молодец' в другой дес
не,—по домам питейным,
А поил я веб голь кабацкую,
А цветное платье—одевал вс? наших босыих.
li хотя по заветным понятиям народа такое демократиче
оотрөблөниө добычи казацкой одобрял и сам верховной
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владетель кабака царь (Песий, собран. П. П. Кпреевсыпг, т.
11, !i)j и 199), однако вести столь веселую жизнь казакам
иногда,—а вм хотелось всегда—можно (шло лишь на
i счет. И казаки не стесняли себя, обращаясь за сред
1ми для такой жисни всюду, где только можно было цзять
юрошую добычу. II они брали ее и за Каспием, п на Волге,
то и дело с разбойничьего струга раздаиалось: „сарынь
на кичку, когда он встречался с торговым стругом богатого
[■ости ила даже царн. И теченае всей второй половины ХУ1
века Волга манила к себе, особенно на свои нвзосья. вырвав
шийся на m:im—„воровской", гулящий люд со всей Руси,
стаиоввлагь все более и более казацкой pt'Hofi, и это обстоя
тельство, (f одной стороны, чослужило к подкрепленню коло
ни лацвон кого движении, предпринятого промышленниками
Строгановыми, нашедшими в волжских удальцах для себя
тичииков и первых пионеров в Сибири, а. с другой, то
самое обстоятельств и
го люда
вызвало в начале XVII столетия, между прочим и отсю
да весьма сильное движение против Шуйского в польяу на
родных цврей. Это последнее движение было сигналом и дли
инородцев, все еще нелрпмпрившихея
■ ■конской' государственностью и на минуту уверовавших в
1тять лучшие условия дли визнп при по
мощи русского народного восстания. Мордва, черемисы, чува
ши, татары и вотики действовали в эту пору имеете с свиия
скими, чебоксарскими, алатырскими и другими „аоропскими
i ми"'. Оппошңиоцное настроепш1 среднего и пижн
волжья, обусловливаемое ведавностью покорении втой страны,
аввлооь в свою
* очередь, причиной целого рада явлений ирндающв! смуте
ый характер. Дело в том. «к
бпөввө центральной власти и распад Московского государства
его территориальные и втнвчөевве ч а е т
надежду иа независимое от
вь была глав
iii,n:
Вова, васелен
иого инородцами, которые еще не вабыли, что этот город был
Л памятуя это иос
ОНИ

i на них устаиовлөнш
ваши

и повввовевии
ы и Чу
рочвыи

и граи
протест.
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ja һолитвческую независимость. На этом фоне ыестноы со
цнальнополвтпчесвого движения и вооншиа сепаратистская
затея среди казанской администрации. Но толчен в этой затее
был дан ходом событий под Москвой, именно неудачей Лже
дмитрия И добиться московского трона и новым замыслом
этого самозванца—направить свои стопы в Астрахань и осно
вать на Волге особое Понизовое государство. Со своей сто
роны „Тушапскнй вор" расчитывал и на националистические
етремленвя инородцев. Поволжья, и на неустойчивость самого
русского населения в этих новых московских колониях. Что
касается в частности Астрахани, то этот город с самого во
царения Шуйского отложился от него и от московского госу
дарства и оставался на особом самостоятельном ^юложонии
до конца Смутвого времени. Вольный, бунтовской или, по
старомосковскому выражению, „воровской дух" в предела;,
бывших казанского и астраханского царств, дух туземного
населения п вольных людей, вероятно, и прптягивал в По
волжье „воровского" царя.
Таковы общественные элементы, которые создавали в
недавно завоеванном Москвой Среднем и Нижнем Поволжье
сепаратизм в эпоху великой Смуты. Здесь чтото замышлялось.
РукпводпЧ'ели местной администрации, повидимому, увлеклись
сепаратистскими замыслами—не только, в Астрэхави, мятеж
ной во все время Смуты, но и в Казани, державшейся значи
тельно более дипломитически (хотя по отношению собственно
«.московскому правительству, лукаво и неискренне
все время Смуты). „У вас есть слух", между прочим, писал
весной 1GI1 года Снгпзмунд московским боярам, что Астрахань,
уговорившись с Казанью и другими городами, которые при
мыкают к татарской стороне, хотят отложиться за персидского
шаха, и Казань, Астрахань, черемиса и луговые города, и
Пермь и Вятка—наших грамот не слушают и доходов к Москве
не возят, и креста сыну нашему королевичу не целовали")
Царя Василия Ивановича Шуйского Казань признала, не
пошла за Яжедмитрием ] I, хотя здесь в был приверженец Лже
днитрия I, воевода Богдан БельспиГг. некогда любимец Ивана
Грозного. Но когда московские бояро провели на московсвеЙ пре
стол кандидатуру иольского королевича Владислава, Казань
присоединилась в Лжодмитраю II, уже в кто время клоиив
шемуся к упадку и скоро погибшему. Это присоединение масс
было несомненно данью симпатии их к представителю пиз
пшх классов населения и протестом против представитөля
высших, который чувствовался во Владиславе, вдобавок ино
земце, внушавшем сугубое педонерие русским людям. Но в
администрации Казани нашлись честолюбцы, которые возна
мерились воспользоваться нонависп.'о масс к боярскому кан
швекий Крал в
187 п 1Ь8 сгра(!.

:п.. leoi I
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;и1Дату i; своих личных карьерных интересах. Такны в осо
•«;1[н(к:ти был дьяк Нпканор Шульгин, сумевший привлечь
на свою сторону большее количество приверженцев, чей вое
вода Богдан Бельскив, агвтировавший против признания ца
рем Лжедмитрия Пго, о чей положительно свидетельствует
летопись... „Воевода Богда:! Бельский'1, чатаем мы здесь, „наг
чал уговаривать и укреплять казанцев, чтобы они вору кре
ста не целовали, а целовали Он тому, кто будет1 избран в бу
дущей царем на Московское государство'. Но эга агитация
вызвала энергичный отпор со стороны дьяЕ:а Никанора Шуль
гина, поднявшего на Богдана 1>льского общественные низы
Казани, стоившие за osodFO Ц1ря Дмитрии Ивановича, царя
всех обездоленных и угнетенных, холопов, крестьия, ва
вавовяди, n'j оф унциальной тогдашней терминологии, „воров".
Б городе иачалась гражданская расаря, но время которой и
погиб Богдан БельсвяВ, сторонник грядущего законного по
рядка. цД^яв Инканар Шульгин, рассказывает летопись,
.умысля с тени марамл, повелел у^ить Богдана". Схваченный
и сброшенный „норами1* с высок й башни. Богдан Бельскай
1>ть. Ненависть черного люда потребовала и
других жертв из помещичьего класса: так известно, что тогда
■ее п тем isi спи
вата"—быд убит „ворами* оо
■шцвк и нячавьный овдовев Федор Захарьев Лютввн. Клае
говою п национальною ненавистью масс люди, иодо^м
Циканору Шульгину, пользовались для того, чтобы утоердить
свою собственную власть и Поволжье. Когда выяснилось, чтб
ЯавДЕКвтрав И
гвувт, они и свонх сепаратист
■ ввх отреидевиях, оовиднному, имели в виду от ■■
нгамана GipynKoro. который подхватил УЫСЛЬТушинского вора
о Понизовом государстве. (_' пепрампрниой частью казачества,
•ю голытьбой, тогдашвжн пролетарпатом, со вдовой
вВ Дмитриев, ставшей его люпопницеА, Мариной Мнн
ШРК и с ее сыном от второго Дмитрия Иваном, ши
вто пин в честь назваввого дедушки, и кори
Астрахани, ;круц1;и(1 удалился ва мод Иосквы и i
ni зтцх городов с ванеренвев впосдвдетвва идти на вервый.
Дабы нрииести житедей в полное покорности. Заруд!
повил в Астрахани жесточайший террор. К*зпь следпвала за
ваввью. Многих бросадн в Воду. Гвбда ..прожиточные* или
„лучшее" люди, как именуются в памятниках то
гдашние богатеи и члены адниввотравдв, гвбхя а духовные.
Имение всех втвх людей равгра
<ом. в Астряхапа
повторилось то, что тогда совершалось шайками казацкой голытъ
1.1. беглых хо.кныи II врветин, аереввсвяввЕВ!
повсюду на Руси. Церкви тож в
' ам :!аруцкий. аа
ровцкого монастыря серебрян
л. передо
лго коня. Так властвуя в Астрахани,
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гайсЕЯйГв татарами. Лелея план идти из Астрахани вверх по Вол
ге, ЗаруцкпЯ расчитывал на беззащитность новоложских городов
„Знаю я московские наряды", толковал он Ногаям, „иокаместь
люди с Москвы пойдут, я до той поры Самару возьму да в под
Казанью промысл учиню" Замыслы Заруцкого не осуществились:
ноиого низового государства он Яе основал, но его попытка
осуществить мысль „воровского" царя еще раз указывает на
то. что недавно приобретенное Москвой Поволожьө считалось
самой подходящей страной для самостоятельной политической
жизни, независимой от московского государства. Это, надо ду
мать, увлекало и местных дельцов, как дьяк Нпванор Шуль
* гин и позднее стряпчий Иван Иванов Бирквн, который в 1612
году был послав сюда из Нижнего Новгорода с поручением
просить у кАзанцев „совета и помочи Московскому государству,
но вошел в Казани в соглашение с ЛГульгиаым и начал дей
ствовать весьма двусмысленно, „своровал", т. е. изменил делу
государственного объедииеаия. „В то же время", твердо сви
дельствует об этом моменте летопись, ,.6ывшу в Казани
дьяку Ннканору Шульгину, и мысляще себе не благ совет,
тому радовашеся, что Москва за Литвою. Ему же хотяша в
Казани властвовати, тому же Ивану Биркину с ним же сове
туюшу не на благое то дело, но на влое". Если к этому
свидетельству добавить известае о том, что Никавор Шул
гин, уведомив земский собор о совершившейся присяге Казан
ского войска царю Михаилу Федоровичу Романову, в то
же время агитировал среди него, что не следует „призна
вать нового царя", как избранного „без совета с Казан
ским государством"^),—то это „злое дело" обрисовывггөтея до
статочно ясно. Это несомненно—стремление поставить „Ка
занское государство' так или иначе, но независимо от Москвы
и сделаться в нем первыми людьми, именно „властовата"
здесь, опираясь на старые—туземные и новые—пришлые
оппозиционные элементы Среднего п Нижнего Поволжья.
Естественно, казанским сепаратистам не к чему было торо
питься с „помощью" Московскому государству, и казанское
ополчение сильно запоздало в Ярославль. А отсюда в Москве
оно, за исключением небольшой группы из него, и не дви
нулось, а вернулось обратно в Казань, не оказав „помочи*
общеземскому делу и сделав только, как свидетельствует ле
тописец, „многую пакоить городам и уездам". Казанским
сеператистам было не до Москвы; они помышляли о своем
„Казанском государстве" **). Но стремление к объединению
■) С. М Соловьев, История Россия, т. IX, стр. 18.
•*) Таким образом, тут дело ие ч „веерваей распутице'1, которая,
по предположению г. ЛюОоиврова. во ирпзиаюшего замыслов Инава
Биркипа (Оч^рк по история Нижегородского ополчения 1611—1613 г.г.),
задержялз казапское ополчение, з во всей совокупности обстоятельств,
которые упониют вопрос в том смысл*", в каком эго предложено ь
тексте (см. такие— „Казанский край п Смутное время" П. П. Заго
скина, Казань, 1891 г.)
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ucex экономически „ночные" общественних элементов в этот
иомеет было сильнее децеатралнзационвого течения, и затеи
ваванских .изиенынков' не изменила общего хода борьбы за
Москву, как центр единого государства _всея Руси". В сяду
той же причины, но могла осуществитьсн иопытка образова
ния и нового Пониаового государства.
госуднрство, которое предполагалось образовать
в Поволжье, при помощи „вольных людей" и шюстранныг
правительствПерсии, Крыма и Турции, должно было явиться
общественным союзом, так сказать, прежнего, царского типа,
с царем и «л у жило ft знатью во главе; значит все дело был*»
только в тмм, чтобы получилось независимее от Москвы цар
ство: а таким образом эти чаннин Кшанцыц Астраханцев.
'Гутинскош вора и Заруцкого, могут быть прнзнавы
подражание стреиленвяу магометанского духовепства и кл
аристшратвя—восстановить в Поволжье
■аванс
ьнское царства: ва по IBA прежнн.ч
млении
кого поволжского мира возникла анало
гвчная попытка русских людей u:i Kpaftnux оппозиционных
iB [lyrciioro общества.
Попытке не удалась. Кольшинство оказалось не на сто
рон''
на стороне соединения, ибо отделена!
вело б|
.(юдолжеиие борьбы, а следовательно и
углубление эвономичесвой раврухи, столь пагубной для иму
щие классов общества. .Ндиная мысль" этих классов отчет
ливо i.
' [кшоте ка;1аицеь, которую они отправили
п Прокофня Ляпунова; зто м
Нв ЮДЫБО русского, но и ипородчоского пасөления. имущие
■ ради прекращенвя пли предотвращения разо
реавя
нить экономическим интересам. „Митрополит {на: м
иитро ■
;
шы в всявве людв Казаншого государ
грамоте, „согласились с Нижним
Bosropi
l чч городами Поволжскими, с горными и
и луговою Черемисою на том, что нам
быть г
и и ооедяненни, ва I
ia Ка
занское государство стоять, друг друга не побивать, не гра
it ничего пи пад кем но делать,... новых воевод,
H всяких приказных людей в город не пускать
i.mix пе переменить, быть всем попревшему: казаков в
гать же, стоять на том крепко до тех пор, пока
Московское государство государя и выбрать бы
.дарство псударя всею землею
ккой державы; если асе казаки станут выбирать госу
м> ■ввотешю. одни, не сеславшись со всею
Ю, то такого госуднрн нам не хотеть". Т
о это высвазывались
1Твдв Кававсжого государства, которые стояли

от казаков и казачествукщих моментов шщества, следова
тельно, эконоынческв исправные, домовитые люди. Тавве
люди из инородческого мира не менее русских стремились к
порядку, установление которого считалось невозмолшыи бе^
«оединенил. Не даром, в той грунпе (в 150 челов.) Казанскок>
ополчения, которая осталась бороться за земское дело и
участвовала в освобождении Москвы от поляков в 1612 году,
находилось 20 чел. инородческих князей и мурз под общем
начальством татарского головы. Ясно, что выспшй класс и
вообще всех разрядов буржуазные элементы, признавая свой:
край за особое казанское государство, в то же время считали
необходимым тесное соединение его с Московским—под одною
общею верховною властью.
Таким образом московская централизация восторжество
вала вместе с восстановлением московского, государственного
порядка. Вместе с тем крайние оппозиционные элементы
общества—казаки и вся цеимепшая прзстанища в московском
государстве голь, все эти так называемые в народной песне
„бурлачеыкн беспачиортные', надвинувшиеся в Смутное вре
мя п» центральные области и подвергшие их опустошению,
опять отхлынули к перифериям государства на окраины; при
УХОМ Волга снова стала сильно привлекать бродяг на свой
широкий простор, особенно после того, как на Дону, в ита
ром излюбленном беглецами из государства убежище, стало
от них совсем тесно... Чем крепче устанавливали московский
порядок в центральной области государства, тем на далекой
от нее Волге бродячего голутвеаного люда становилбеь
больше, и этот люд, который в древнейшие промена, когда
Волга принадлежала иным народам, был зачинателем здесь
русских поселений, теперь становился поперек дороги мирной
московской колонизацгш. По крайней мере, Олеарий путе
шествовавший по Волге в 30х гбдах КУП в., нашел ншае
Казани очень редкое оседлое население: „мало деревень и
немного живет жителей", сообщает он и поясняет; вследствие
^казаков и разбойников" *). Зяачнс, если перлых было мало,
•го носледнах было много. Меппя колонизации, зтн „казаки
В разбогишка4, как весьма беспокойный элемент, являлись
'Зродпльшам началом для новых восстаний низов на вержв
общества.. К тому же низы мало успокоились и после восста
новленпя московского государственного порядка, ибо условия
их лотзна не только не улучшались, но скорее ухудшались.
Многие новые тяготы, свалившиеся на простой народ, в осо
бенности па главную массу населения—на крестьянство в
1ой половине XVIT века, неудержимо толкали народ в оппо
зицию Москве и ое порядкам—не только правитольственно
адиинпстративным, но и социальным, в оппозицию, выра
*) Пут.

■VieapaH, цпт. пзд. стран.
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Мордву в хрпстпаиство. Миссаонерскаи деятольиость тиснила
и других инородцев. Так, напр., братия Спасского монастыря
на Малой Юяге хлопотала о врещешш семьями черемис трех
деревень (Кадышевой, Чернышевой и Котяковой).
не похотят сослать на вечное житье*. Монастырское чело
битье было удовлетворено, и местный воевода получил при
каз об осуществлении миссионерского желания местных мо
нахов. На черемис налегли так, что им, лишь бы т б ы т ь
врещения или ссылки, пришлось заплатить своей иемдей
архимандриту Спасского монастыря на Малой Юнге*). Так
миссионерство, становясь одним из способов расхищения ино
родческих земель, в двойне воспитывало в инородцах Поволжья
дух протеста и восстания против адыинистрацин ii высших
классов Московского государства.
Да и положение русского крестьянского населения в
Поволжье было очень тяжелое. Находясь под тем же воевод
скопраказным режимом, русский крестьянин, сидевший на
помещичьей земле был сверх, того, угнетен еще насилиями и
вымогательствами со стороны своего неаосредстиенного гос
подина. В памятниках опять такн имеются весьма опреде
ленные указания в этом смысле Так, в одной крестьянской
челобитной на имя государя истречаом жалобу на то, что
помещик князь Артемий Шейдяков „кре тьянишек, что прн
ходшш к нему по обычаю с хлебом на поклон, бил, мучил и
на ледник сажал"; собрал этот помещик с крестьян весь го
довой оброк „против государева указу" и, уехав йэ села
Ширинга в Ярославль, здесь весь оброк и даже платье свое
проиграл „веселый женкам"; затем возвратился в Л.1иридгу.
но не один, а вместе с „веселыми женками", и начал соби
рать нЪвый оброк, и так его „правил" с крестьян, что „у
которых крестьянншек были нарочитые лошапешги. тех ло
шадей он взял на себя"; на него жаловались за все эти
^насильства" и „немерный правеж" государю, а он ^похва
ляется смертным убийством" по отношению к челобитчикам
и „хочет посекать их своими руками". „И мы сироты своя",
говорят крестьяне царю, „не перетерпя его немерного пра
вежа и великой муки разбрелись от него розно". Таково было
положение русских крестьян в Поволжье в '20-х годах XVH
столетия. Около половины этого века оно ухудшилось, ибо есть
свидетельства, что повинности, налагавшиеся в Поволжье по
мещиками на крестьян, к средине столетия увеличились в
несколько* раз **). Понятно, что ,брести' розно" крестьянам
приходилось все более и более. В 1654 году дворяне в дети
бонрскне уже весьма настойчиво начинают жаловаться пра
1 С. И. Порфвръөв: Развнщшва ц Казане

Ст^. 76 н 77.
*") Пөрстшкоьич. Поволжье в W'll и аатаде V
1882 г.. ст. 194.
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гву, qro „от н ш у ч а л п б е ж а т ь л ю д и их п к р е с т ь я н е " .
В И я к ө г о р о д с к и и уозд п о с ы л а е т с я с ы щ п к , д л я того, д а б ы
. л ы х людей и крестьян, выбрав из десяти ч «
ч е ю а е к а д в а , з а побег бцть кнутом, ч т о б ы впредь нм и и н ы м
в в ю в а д е о было б е ж а т ь ' . Л т а к , кнутом н а д е я л и с ь о с т а н о в и т ь
и я с с и в н у ю н а р о д н у ю о п п о з и ц и ю п р и т е с н и т е л я м , но кнутом
с п о д р у ч н е е было о т о г н а т ь е щ е д а л ь ш е , чем в е р н у т ь н а з а д .
Н от такого о б р а з а д е й с т в и й естоствөнно п о л у ч а л с я л и ш ь
одиж результат; н^ б е г л ы х в р е в т ь я я в и р а б а т ы в а л и с ь разбой
и н к и , з н а ч и т , п а с с и в н а я о п п о з и ц и я п е р е х о д и л а у ж е в актив
в у ш , е щ е более ч у в с т й и т е л ь н у ю д л я всех п р а в я щ и х п
щ а х , а такясө и для о с т а в а в ш е г о с я и а местах ою
стельно, р а з б о Й н н ч е с .
ж 6вм годам X V I I в е к а развилось опять до с т р а ш н ш р
р о в , в снова, к а к это было пред Смутным времен»
в е с ь м а отчетливым симптомом п р и б л и ж е н и я кародкого взрыва,
(нив, вор, вор'»/
отчалнный
выразитель

непагшети в злобы, скопившейся а пшро
■лонх московского государства; мо[1альпоурод.
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койыо было на Волге. Этл, иока разрозненные, деЙствЕя, „ЙО
ровских шаек не предвещали власти ничего доброго... Как
всегда бывает в по.обяых случаях, отдельное, но много
численные „воровские" лдступленвя яв:ялись как бы предо
стережением, настоятельно указавшим на скорое наступление
большого народного восстания. Воеводам известно было, чю
на Дону уже собирается голытьба и хочет итти на Волгу, i
где и своей годи было много. Делалась а предварительная
разведка на Волге тем же самым гулящим, выброшенным ая,
борт легальной .жизни, людом. Так, царпцыпский воевода
Андрей УаковсвиЙ от рыбного промышленпика, посадского
человека Стеньки Аникеева узнал, что на зимонье его ■
с икрою, между Царицыном и Саратовом, где он неожиданно
был застигнут морозами и зазимовал, пришл;: два вороискиг:
казака, „один с Дону, а другой Щацкого уезда, беглый кре
стьанин"; здесь они не задержались, а направп.:;.
тому стругу этого нромысловщика, где находился он .ам, и
тут „взяли животы его", т. е. имущество, „п пограбя, пошли
за Волгу на нагорную сторону, стеьыо, в воровской Кача
.шпский городок". Воевода Унковсквй узнав об этом,
гая, что эти казаки приходили не столько для грабеже;,
першавшегося ими походя, сколько „для проведыв^Ш:
Волге стругов п лодок". Суда были необходимы для замыш
оявшэгося голытьбой „воровского" нредириятия, и разведчики,
очевидно, не утерпев, говорили, что „будет воровское собра
ние казаков весною, на Волге воровать". Это все, разумеется,
было донесено воеюдой в Москву самому дарю, который вое
водой же, собравшим местные сведения, был осведомлен и о
том. что „на Волге по разным урочищам, многие струги и
лодки замерзли, где презге сего у тех воровских казаков
воровство бывало' *),
Итак могковское правительство знало, что на гогоаос
точной окрапне государства собираются грозовые тучи. По
обычаю всех правительств, их думали рассеять приказаниями
Московское правительство приказывало воеводам жить .от
воровских казаков с великим бережением". Воеводам Астра
хани и Черного Яра было предписано „о приходе воровских *
казаков на Волге и на море и на морских проливах... прове
дывать всякими мерами", и .промыслы над нвми чинить,
чтобы им на Волге и на иных заиольных реках воровать не
дать и на море не пропустить'. Но все эти строгие распоря
жения не помогли. На Волгу в 1668 году все равно явились
воровские казаки в большом числе и начали здесь .воровать",
а потом с тою же целью бросились на море, и, подкрепив
себя Яипкиии казаками, хорошо обшарили персидские берега,
а затем снова двинулись на Волгу. Во главе их стоял атаман.
*J Акты ясторич. т. IV, стр. Г>75.
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3. Движение Разина.
Личность Степана Разина. Его связь с казацкой голытьбой. Энмс
диция за добычей. Действия на Волге, на Яике и за Насписн. Воз
вращение в Астрахань. Отдание мосновсним царем внны КЁЭ^КОШ И
настроение Астраханского черного люда Поведение Разика в Астра
хани и Царицыне и создаваемое им настроение черного люда на
Волге. Возвращение Разина на Дон и подготовка нового предприя
тия на Волге Революционный характер этого предприятия Социаль
ный состав разннского войска. Восстание посаденного населения и
взятие Разиным Царицына и Астрахани с последствиями этих со
бытий. Поход Разина из Астрахани вве^х по Волге. Состав разнн
ского движения в это время. Восстание русского крестьянства и
инородцев Взятие Разиным Саратова и Самары. Поражение ПФД
Симбирским, и бегство Разина с яазгкани Отрицательное значение
этого побега для народного восстания. Судьба Разина. Судьба на
родной революции в Среднем Поволжье и в Астрахани. Общие
выводы.

Та радь, которая выдвинула Разина из обширной «реды
удальцов на историческую сцену,, Оыла раяыграна
им на Волге. Это кааацконародный герой Волги. Но ев
явился сюда с Тихого Дона, Слизко подходящего к иаттиве
Волге: поэтому, дабы познакомиться с личностью Разина.—
с началом п концом его выступлений, необходимо взгляяуп.
на него и в донской социальной обстановке в равные моменты
его бурной, но кратковременной история.
К эпохе Разина донское казачеств'о сильно раеелвшюсь
на две основные социальные группы—на домовитых и голут
венных казаков. Первые—это старояшльпы Дона, корежноө
донское казачество, из которого составлялось п войсковое
правительство; вторые, это или обедневшие иэ старых ваяа
lioa или—больше—новые поселенцы на Дону, недавно прибв
жавшнө сюда для воли и попадавшие обыкновенБ"
батраки к первой группе. Действуя часто имеете с этой ко
ренной канадкой труimoii—руководительницей общественной
и политической лшзныо на Дену, ^голутвенные" кааащ
иногда, когда их скапливалось здесь слишком много, устраи
вали и самостоятельные предприятия за добычей. Tai; случи
лось л и к'шце 60z годов XVII века, когда голод повтш'

ым людом из московских украин, ааставил всю эту
аалапдгую и i
н> лолытьбу" замыслить, как
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Ходи
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проникались УТПМИ аолитнческими и религиозными симлати
ями, которые в ког1це концон оказывались лишь легким быстро
стиравшимся налетом на дх психике. В уме и сердце казац
кой вольницы н в особенности ее нождей и любимпер в роде
Разина, укрепились представления и чувства совершенно
иного порядка, те самые, которие выработались в постоян
ной борьбе не за великого государя и за веру i,
а за добычу, в борьбе не столько с басурзганими. сколько с
богачами, как чужими, таг; и CBO^MHJ На почве такой борь
бы выработалось скорее равнодушное, чел искренней
ственпое отношение, как ' 1.
государю", так и к
православной вере; это собственно и было преобладающее
настроение в психической яшзни
шаршцами. А
при таком пастроении. Разину было нипочем в сердитую
минуту отйрыто похвалят!, :
государем", и над религией) Служителей церкви и ее обряды
он пе менее не выносил, чем слуг государства п его щ ■
ные, т. е. канцелярские пор:
У Разина малояего было заветного, спитого за
ибо месть свила там страшное гнездо свое. Жестокость п
бченощадпан свирепость, воспитанные постовнной борьбой.
были едва ли не самыми видными чертами его характера.
чертами, наводившими панический стра s
считая своими врагами. Этим именно чертам Разина и ста
рались подражать его сооб]
1'йщи. ибо это были
родовые черты всей вольницы, лишь особенно рельефно п
ярко вырьзнвшиеоя в нату]
iro атамана. Но е;
было бы правильно, если мы отказали Разину в стремлении
не только отйстить народным лиходеям боярам, но и в
для народа наилучшие условия существования; песомнеино ов
нес народу казацкое равенство, казацкий строй жизни, выше
которого но могла представить его мысль, как нельзя лучта'
отвечавшие темным инстинктам просто—иародиих мае*.
Таков был человек, сумевший организовать из
на Доиу .воровское собранно", с тем. чтобы Идти куданибудь
за „зииуппмн". Первая думушка Разина с голытьбпй был;!
та, чтобы идти сниз по Дону и выйти в
обыч
ней план не удалось осуществить. Мало ifero. что вязонья
Дона были загорожены турецкими „крепостями'.
круга с городом Азовом был мир п невыгодно было нарушать
его; поэтому войсковое иравительство воспротивилось нред
приятию Разпна с товарищами в этом направлении, и он
прину^лси был двинуться вверх по Дон)
гсреивв
свою ватагу в верховьях реки, затем переброситься на Волгу.
Так и вышло дело.
Получив подкрепление из верховых городков не только
людьми, по и оружием и всякими припасами, Разин со своей
стояивн
решел на Волгу. Это н была та ватага,
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ноазвание Разина нашдо легкий дост^п в сердца простых,,
йодных людей. А это и повело к тому, что в ближайшем бу
дущем Равна нашел легкий доступ в поволжские города, ко
торые не открыли бы ему тав скоро ворот, если бы пред тем
и» открылись ему сердца неимущего, черного люда.
"^
Тогда же начала создаваться легенда об удалом атамане,
который так удачно выступил на Волге со своим „воровским
собранием". Когда „воры мимо Царидына Волгою плыли, н
из Царицына стреляли по ним из пушек",—с суеверным стра
хом рассказывалп а пароде,—то .пугака нп одна не выетре
диоа, запалом весь порох выходил". Истому так и вышло,
что атаман был чародей, да и помощник его еса л, тоже;
„того атамана и есаула" ни пищаль, ни саблп, ничто не возьмет
и все войско они берегут" *), убежденно передавалось из
уст к уста,—и .воровское" предприятие Разина притягивало
к себе все бохыпее а тиыиее количество искателей добычи
и веселой жизни.
На 36 стругах, с 1500 и даже больше товарищами.
1'азпп пробился в Каспвйсвое море, при чем по пути, между
Астраханью и Черним морем, ограбкл и высев попавшегоел
ему воеводу Семена Беклемишева, у которого, по сообщению.
го, „воровские казаки" „чеканом руку пробили".
Морем Разин доплыл до устья Яика. где, вак было ус
ловлено, его поджидали яицкие казаки. Из Астрахаьи в мо
гчжю за Разиным 5ыл послан стрелецво солдатский отряд пвд
начальством „Богдана Севирова с товарищи с приказы'.
Отряд нагнал Разина на Яике. Здесь произошел „бой велики,
и разницы „на бою", по сообщению одного „сказания", „го
.юв стрелецких сотников и пятпдесятнцков многих побили, ц
многих живых поймали и все приказы и солдат порубили,
струги и оружие все ОТНЯЛИ" **). ЯИЦЕИЙ городов Разин ВЗЯЛ
хитростью. Подойдя к городским воротам, человек соров ва
:;аков с Разиным во главе попросились „в ЯицкиЙ городок в
церкви помолиться". Просьба была исполнена: их впустили
в городок. Тогда богомольцы не стали медлить. Отперев во
рота, они позвали к себе всех остальных своих товарищей,—
и городок оказался во власти Разина. Началась расправа е
теми, которые пе пожелали пристать к воровскому сообществу.
Это были астраханцы, взятые Разиным в плен па бою, м
наиболее зажиточные мидкие жители: „самых лучшвх людей
.четраханских жителей, голов и сотников стрелецких и стрель
цов и солдат и жителей янцкпх всякого чипа людей, которые
■ ппм не похотяша воровать, тех всех велел изрубить над
ямою, которую повелел ископать, больше тысячи человек":
тав сообщает то же самое „сказание" и прибавляет, что „иные
•) Материалы, 2'Х
'-') 'UaTi'piia.ib!, 1''.

128 
'лыс люди и стрельцы и солдаты ушли морем,
■л по ночам, а иные пеши степью белгалн н многие
iH поынралп, иные же в полон взяты быша от татар н
калмый' *) Массовая казнь над вырытою ыогплою заставила
иногих, н они пустились на утек. Па яг
тввя и то обращение, с которым 1>азин обратился
в яицкнм жителям по взятии ш: городка. .Вам всем воля',
,.н вас пе силую: хотите за мною в казаки
ступайте себе в Астрахань''. Лить часть воен
поцей и астраханских жителей присоединились в разин
не ше яаправилнсь в Астрахань. На По
следни! разгпевалеа атаман. За ушедшими была послана н»
погоня, которая, настигнув Оеглнпов, требовала, чтобы они
вернулись F: Разину; но те попрежнему ,не похотеша". Тогда
ил, расправа: боглепов разинпы рубили п бросали в
Это подействовало на некоторых, поспешивших прекло
силой п войти в разпнекую ватагу, иные наобо
■лсалп дальше и попрнталип. в прибрежных камышах.
лобил такой ,воли", которая потом могла
ггься нротпв него самого: он шел освободить народ от
богатых господ, но ие от себя, очевидно, полагая,
гн может повести народ к свободе, равенству и
в ж м м и ;i пиком городке,
откуда его в^эака торговали с калмыками и казацким делом
цромышлили на море, повел свое увеличившееся шоШ
:\обыче. Весной 1G48 г. он начал ..гулять" по
. его войску присоединились новая семисотепиая
Сережки Кривого, смело по Волге броевви
иным JHI море; и удлой Стенька с неменее '.
ег на берега
начисто онустош^чы каяа
Пергвн, во ыа.и» по
ом числе и одною
л у Кривого: но n(i
.■лап и персиян, не мало со
тонарищгП.
ткет потерять пе тол.
л от болеввей,
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ираыаны этик шаек даже хваетались. что ,о«п я .т>'чше того
учвнят", т. е, лучше того, что учинплп Стенька Разин и
Сережка Кривой. Эти похвальбншки ждали к себе толь
ко „ив войска" „промышленников войсковых"—„Ивашку
Жомипп. да Исайку Гота", чтобы „итта на воровство". И на
Хопре памышляпось большое .воровское сойраиие"; все по
тому же цряиеру Сиреяска L'puuoro ходил другой Кривой—
«азак Минка, да еще казак Пашка, ходили они, как показы
вали приехавшие Q Дону царицынские стрельцы, „дляшшску
за Сөрешко!о Крпиьш с товарищи и казаков многих побили*.
'Реперь они хвалились: „Мы ныне не так учиним, иойдем
прямо на Царицын..,*. И по рассказу очевидцев, „хотели
тех i трельцои ..бить, да и ко многих городках", прибавляли
оаоскащяка, „на Дону и на Хопре казаки похкалнются итти
на Волгу
го настроение в мир!
ницы в iw
вн появился снова в
Московскому 1граштт<'льству было известно об этом настроении;
известно было и о готпвностп всего черного люда поволж
ских городов, при иерзом удобном случае, вступить на „во
иуть, и потому московское правительство заранее
Рвтово было забыть вины удачливого вождя казацкой го
лытьбы, обогащенной морским походом, если бы он с това
рищами своими обязался отстать от „воровства". Сначала пе
реговоры начались с асграханскпми воеводами. Казаз
с устья Волги, куда они со Свиного острова „бежали" на
парусах 10 дней, „итти мимо Астрахани вверх Волгодо на
Дон", по прежде всего они и на Волге увлекли i, своим ка
зацким промыслом. Встретив иерсидскпе суда (fiycH), оян на
пали на одно из них и ограбили, при чем казакам попали и
те „купецкие товары", которые предназначались в дэр мо
сковскому царю; кроме купеческих, ту" были товары и са
пога иерсидеко го шаха. Другое судно было „с шаховыми tap
т'амаками", которых „купчина вез к Великому гс ударю в
любительаых поминках". Оно поотстало верст на 1П от пер
вого судна и ему угрожала от казаков та же участь. Осве
доютеяныб о5 этом, астряханскпЛ воевода князь Цвв
нович Прозоровский цосд
ч)варища князя Сечена
'fbBoiia. с ратными людьми, который на взморье, увнав, .что
воровские казаки стоят на четырех буграх", пошел против
них; те не приняли боя и бежали'в море, кн, Львов их пре
на протяжении верст 20ти, но догнать не йог.
почему и послал к ним „грамоту Великого государя'. По ио
ве, казаки вернулись, п т;н, Львов, встав „всеми
стругана на якорнх", пропустил Разина с его войско» опять
на четыре бугра, после чего тот рукав Волги, которым казаки
проходили к четырем буграм, был „заетуплеи" ратнымп
а

■■

псам . и п море в ы г р е с и .
го J'a:iuH в отвот н а ц а р с к у ю г р а м о т у

было ве.
и иослал д я я
х, к о 
! московскому п р а в и т е л ь с т в у
овал—
аҗ им ОТДАТЬ п . . н а Дои их отпустить с с о ж и т 
ии и ы р а д ы Великому Государю
□ л а т а т ь , где Великий Государь
Вилгә на т с а д е и
В ШаловоЙ области, отда
ОРОДО!
i IT, а с т р у г и и с т р у г о в ы е п р и п а с ы отдадут в Ц а р и 
■

воими струга

боиз п о с л а н ц е в от р а з в н с к о г о
в том, что Ра
Jil ш ь
ОЙ со
которой в а х о , :
IBOpHT 0 щПОВ

•ыло

обычным

о ф ф в ц в а л ь в ы м салолинльством
од не боялся и з а р а в
е щ а н н й лпЕпь то, что не протн

), в А с т р а х а н и , к о г д а .
Р а з и н „с т о в а р и щ а м и " . «
яикону Г о с у 
д а р ю " своих ими, у прика)
мепа. то а с т р а х а н с к и е в д а е т в от вего п р и н я л и л и ш ь н е с к о л ь к о
человек
персидския пленников*), по о т н ю д ь не п у ш к и ,
( й н о с и т е л ь н о которых Р а а ш
они их . о т д а д у т " ,
п о с у л и л он отпустить и русских
слушилых
вйдергки
Однако в д а л ь н е б ш ө !
а й н в ы д а л л и ш ь то, что ему было более н е я у а п и ' морские
с т р у г а и т я ж е л ы е п у ш к н числим 2 1 , a "JO более л е п ш х п у 
ш е к * * ) , удобных дли п е р е д в и ж е н и я с т е п ь ю , оставил у себя;
что 'Ш васа
раввнсной вольницей добычи, то
между к а в а к а н я и воеводами, как
официальный
iHT, ироноходядя . ь с н к н е разговоры и с п р и н у ж д е н и о м ' 
Но к а ш к и не б о я л и с ь „ п р и в у ш д е в я а " , Они ч у в е п в в а л н себ«
победи т е л к и и .
•) п оф4
I шир
окой fti'Ni У luirHom «строп;!. D Oi
Персии,
ни <> жочера шаха оффиткшьаио локунеыт ушт1чнвавт^оя* не Сила
ТИНВУХ".

 ] 2*i —

Даже в самой Москве, куда была послаиа денугацЕШ пл
1>ти человек, казаки вела себя досгаточео непринужденно,
откровенно расказав о всех своих „воровских" подвигах,—о
том, как „они де отобрався охочие люди пошли на В шгу н
с Волги на море без ведоча войскового атамана Корнила
Яковлева", со своим .начальным человеком Стенькой Рази
ным% как потом к ним „приставали" „всякие зольные люди"
и на Волге, и на Яике и нз Астрахани, „и из иных городов",
как они, казаки,—„охочие и вольные люди на Волге, на Яике
и на море" „воровали бусы и всякие судна громили и людей
всяких чинов русских и иноземцев грабили и побивали" и
проч. Казакя были уверены, что они будут помилованы, и
действительно, московское правительство ограничилось тем,
что по указу Великого Государя .вины" казанам были „вы
говорены"—вместо смерти им был дан „живот", чтоб они за
свои вины служили Великому Государю и „вяны свои заслу
живали"; относительно ше награбленного в приговоре сказано
было слишком в о^щей форме, допускающей всякие толкова
ния: „а что они взяли шаховых людей и животы многие, и
то все у них взять и отдать шаховый купчинам в Астра
хани" *).
Благодаря такой форме государевой грамоты, Разин счи
тал своим и своих товарищей правом, если отдавать пленни
ков и пожитки, то неиначе как за выкуп; воеводы же астра
ханские в начале держались иного взгляда н а ' казацкую до
бычу и даже полагали, что всех разинских казаков следует
переписать. Дзе силы стояли в Астрахани одна против дру
гой—правительственная и разинекая/ Эти силы спорвля.
Между ними происходили „всякие разговоры" и не раз, не
два, а, по оффпцнальному свидетельству, „многажды".
— „Отдайте", говорили Разину с товарищами воеводы,—
„отдайте дары, которые кунчяаа вез Великому Государю,
шаховы и купчиняны товары и всякие пожитки сполна, да
и полонных людей всех же отдайте!"—„Раздуванены (разде
лены) уже товары и пожитки", отвечали Разин с товари
щами:—„я после дувану у иных проданы и в платье переде
ланы,—отдать им нечего и собрать никак не можно. Полоң
же мы «зяли за саблею, многая братья наша побита при том
и в полон поймана. Да ныне", прибавлял Разин,—„и полон
тот в разделе, и достался один полошшник то пяти, то де
сяти, а то и двадцати товарищам".
О переписке они и слышать не хотели: .а переписки
казакам на Дону и на Яиве и нигде по их казачьим правам
не повелось", отрезал Разин, а потом, вспомнов о государевой
грамоте, начал указывать, что в ней „не написано" повеле
ние переписать казаков, равно как н отобрать у них пушки,
'•) Материалы, 34—40.
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i бөдвяван; покааывая пм милость ч инимание. ^н
iie считал того, что было у него из привезенной добычи, к
раздавал, золото и серебро всей и каясдому. Такая сказочная
щедрость чудного атамана, все глубже и глубже погружав
шегося в сферу народных вымыслов и легенды, крепко при
вязывала спмпатви черни к этому вождю вольвицы. Другой
стороной приоытпя Разина с товарищами с моря в Астрахань
а отдания им „вин" было то, что в настроении местного про
стого люда скоро ибпаружплось полная уиансипация от чув
ства страха пред ире держащими властями н готовность дей
ствовать не по их желанию, а но воле батюшки Степана Ти
мофеевича. Если Разин с товарищами, обстоятельства и вся
обстановка.—при которых они жили в Астрахапи, произвела
tKoe влипнпе на астраханское населеппс, то заме
обратное псахологичөское воздействие народного вос
торга и ирешгопспия пред казаками—иа Разина и его това
рищей.. Они почуиствоиали, что между ними п простым наро
дом установилось теси № единение, что они связаны с ним
чрепкими незримыми нитяши и что в этой связи зак.
серьезная их, казаьов, опора и что им особенно не стоит
оояться Москвы. И действительно, все поведение Разина, пока
.in был в Астрахани и затем в пути по Волге показывает.
что этот атаман считал себя вовсе не помилованным преступ
кпвом, а народным вождем, готовым постоянно вступиться
за обиженных н гонимых, за интересы меньших, черных
людей.
Но вместе с тем в Астрахани широко развернулась мо
учая и страстная натура Разина. Uo временам удача и в
взобялни лившееся зелено вино несколько кружили его го
лову. В такие минуты, казалось, он готов был на всё..
Астраханские воеводы, чувствуя его силу и влияние на мво
голюдиую его дружвну и на весь черный люд, вели себя
сдержанно, ибо, наоборот, служилых людей у них было „мало
людно", да и те были „шатки и Е воровству склонны".
( ледовательно, и у стрельцов без хмейя стали краситься го
ловы, ибо недовольство давно евнло себе гнездо среди мелкого
лужья Шволожья, а картина вечного праздника и разливан
ного моря у Разина „с .товарищи" возбуждала пх собствен
ные аппетиты. Что хотел „Степанушка", то и делал, дерзая
на всё,—и это торжество волн Разина еще сильнее привяе
каяо в нему умы и сердца простого народа, который тогда
впал, как бы, в особый род коллективного гипноза. Веб в
любимом атамане поражало народное воображение, отложи
лось в народной памяти и утплиене Разиным прекрасной
пленницы—персиянки, его любовницы. Катаясь а пируя со
■ воими сподвижниками и товарищами на Волге, Разин, сильно
захмелевший, внезапно вскочил и, пододя к борту струга,
сказал:
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вторым „хоронөняөы' воеводы, когда он сидел в ирикааиой
избе, явился туда слегка иодвыпивший заасфожец, осы;
пал его „неподо5ною бранью" и отодрал за бороду.
Сам же Разин, в конце концов, оставив воеводе жизнь,
подверг его своему суду и принудил его( удовлетворить
потерпевших от него. Нещадно ругая Уяковского, Г
„выговаривал" ему за то, что тот с казаков, приезжающих
с Дону в Царицын за солью, берет „с дуги по алтыну",
выговаривал и за то, что отнял воевода у одного донского
казака двух лошадей с санями и хомутами, а у другого пи
щаль, и последствием этих выговариваний явилась уплата
Унковским „тем казакам" денег за отнятое у них, произведен
ная при свидетелях—другом царицынском воеводе Леонтии
ILUOXOBO и при стрелецком сотнике Федоре Алексееве. В до
вершение всего, Разин, хвалясь, как впоследствии показывал
Леонтий Плохово, „воровством на Андрея Унковского".
зал:—„если он, Андрей, казакам, которые будут приезяса
Царицын для соли и всяких покупок, учнет такие налоги
чинить, лошадей и ружья отнимать и с подвод имать деньги
нротив прежнего, то ему, Андрею, от него, Стенвки, за то
живу не быть" *).
По мнению самой царицынской администрации, можно
было Разину чинить такое „озорничество", потомучто он
„видел на Царицыне малолюдство", т. е. недостаточность
надежной вооруженной силы. А при данном условии, о вы
даче им правительным агентам „подговорных" людей и бег
лых не могло быть и речи. Разин определенно заявил в ңа
рицыне воеводе Леонтию Плохово, потребовавшему выдачи:—
„У казаков того иө повелось—беглых людей отдавать". Когда
же к нему с тем же •ребованием обратился главный а
ханский воевода, кн. Прозоровский с требованьем, подкреп
ленным угрозой, то Разин прямо рассвирепел и начал кричать
на посжанца:—„Как ты смел придти ко мне с такими речами? \
Чтоб я выдал друзей своих? Скажи воеводе, что я ei
боюсь, не боюсь и того, кто повыше .его. Я увижусь и р а с /
читаюсь с воеводою. Он дурак, трус! Хощет обращаться са
мною, как с холопом; но я прирожденный вольный человек
Н сильнее его: я расплачусь с этими негодяями!" **)
Оловом, Степан Тимофеевич уже в этот момент своего
выступления на Волге смотрел на себя, как на защн;
всех обездоленных, беглых, и как на карающую деснип
отношению к властным притеснртелям народа.
Такова была позиция, занятая Разиным. Онато и носии
тывала быстро в народных массах бунтовские или стихийно
революционные чувства. Это н было ближайшим □
•) Материалы. 43—49.
■: I овьөв, Ис ория России. \ 1 , С.ПвТРрЙ, 1861. 417.
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возвращении Разина с товарищами с моря Хвалнссвого fla
Волгу. Ясно, что когда, наконец, они вернулись на Дон,—надо
ожидать нового нашествия казаков с Дона на Волгу,
где на известной паи социальноэкономической основе созда
төпөрь, и необходимая для казацкой вольницы массовая
яогвя. Надо было ждать нового .шуму", которым, по
ппо, грозил Разин вое»оде, еще будучи в Астрахани.
■лал иметь богатую шубу, бывшую ив Разине.
воеводе на струг в гости—атаман
(| сердцах1 сказав: „возьми, братец, шубу; только не
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активных доиычников. донской голытьбы. Теперь ароисхидип
дележ богатой добычи между хозяевами и работниками, я
первые, удовлетворенные в полной мере, вероятно, не прочь
были опять послать последниз: за новыми „зипунами". А так как
голытьбы на Дону было много и „кормитьен" ей'было „нечем",
то невольно возникала уверенность, что с наступлением весны
без нового организованного „воровства" дело Н'' обойдется.
И чем дольше оставался Разнв на, Дону, тем более и
более креола эта уверенность. Боялась Разина Москва, боя
лось и донское войсковое правительство. Последнее было по
ставлено возвращением Разина на Дон в большое затрудне
ние. Войсковое правительство не знало, как отнестись к Ра
зину; как к прощенному .,Великим государем" своему брату
казаку, или как к вождю „воров", готовому снова пустить
ся на .воровство" и совсем несклонному считаться с общими
интересами домовитого донского казачества? Поэтому войско
вое правительство, с одной стороны, отказало Азовцам в пе
ремирии, боясь, что „Стенька Разин с товарищами", не обра
щая внимание на договор, учинит им какоелибо „дурно".
п тогда .им, казакам, впредь" „ни в чем верить не учнут".
а с другой стороны, не смело приступить и к борьбе с. Рази
ным и потому решило обратиться за указаниями на УТОТ счет
к московскому царю, чрез своих посланцев, заявив ему, что
.в Черкаском городке атаман Корнипо Яковлев и иные стар
шины и нарочитые казаки его Г'тенькино воровство не хвалят
и к себе его не жалуют".
Яишь самый верхний слой донского казачества опреде
ленно был настроен против Разина, остальные же донские
казаки, не „нарочитые", а простые рядовые казаки, состав
лявшие средний слой донского казачества, в рассматриваемый
момент несомненно находились в колебания,и на них трудно
было положиться верхнему слою: ведь, очень мтч и
если и не отваживались принять личное участие в .воровстве"
Разина, то всетави могли расчитывать на. целую половину
будущей добычи за подмогу предприятию необходимым для
него снаряжением. Таким образом сочувствие казацкого боль
шинства оказывалось явно или тайно на стороне Разина, по
чему ему открылся полный простор действовать. Перезвав в
свой земляной городок из Черкаска свою жену и брата Фро
ла, Разин здесь приступил к энергичной агитации, Криходив
ших к нему „безпрестанно" „голутвенных" он сс^ш
что имел, и „всячески уговаривал", а тех, которые у него
уже были, держал крепко у себя и, есЯи отпускал на побывку
домой, то лишь „за крепкими поруками". И для постороннего
наблюдателя ясно было, что Разин настойчиво собирает войско
■ своими речами и посулами стремится вдохнуть в него
готовность итти за ним, 'как за своим вождем: „приказывал
он казакам беспрестанно", сообщали в Москву правительствен
иые агенты, .чтоб они были готовы".

■ (то уиулпчивалось. Гроыкая слаьа Разина при
i и его стан в Запорожцев или „Черкас из Запорожских
городои", по словам официального документа. Уже осенью,
в ноябре, у Разина набралось до 2700 чел.; в дальнейшем же
это войско обещало увеличиваться „безцре^танЕо", чему со*
действовала несомненно и та таипственчость, в которую Разин
облекал свои планы, в а какан у него мысль", доносили агенты,
„про то и его казаки не многие ведают, и никоторыми ме
рами у них, воровских казакин, доведаться не мочно" *).
Предприятие, очевидно, готовилось серьезное и до поры—
а объявлять было опасно—ыогл^ быть
спешно приняты и серьезные меры, а кроме того, самая серьез
предприятия, преждевременно выяснившаяся, могла от
пугнутг. от него кмлеблющихся. Для „голутвөнных", стевав
1
s славному атаману, пока достаточно было знать, что
ice и богатству, которые уже првобрел
вм в разделил со споими прежними товарищами. Этого было
ьно знать и остальному кааачестиу, многие и;! коего
мечтали, цри иомощи ..воров", нонагреть себе руки.
а к т социальных условиях, увеличивая п укрепляя
мми ir аршсазаншшв свое войско, l'a:iuii вместе с тем
выростал я сам в свөөн и Есавадком пешга. а к весне вырос
0ЛЪК0| что ему сделалось можно ил центра голутвеяных,
■ ■•vo городка, безбоявнөвво явиться н центр домовитых.
шаскнЙ городок, и здесь открыто повеети свою агнта
.. казацком кругу, из которого он когдато ушел к .голи
сабацкой". И кругу, как свидетельствует официальный до
кумент' „учал говорить вороиек1* развратные речи, наговари
лоб в их иоровстиу jnu.ie иристанали' Не нее, раау
.1, одобряли эту агитацию. Некоторые возражали Рази
встреишо говорить". Это были, сравнительно не
многие, „нарочиты!
'ые" иааакв, пр(мстаки'гели
щвой бурясуавин. "х сопрогиилени'
геррором: ..он. Стенька, с товарищи своими, хонв
в побивал и в коду
■Шло С руВ, Ипи СИЛ!

ГОЛЬИО

рнщей", но в сочувствующих ему «алло, mi.
1'а;и1И ПОНЯЛ, что па Дону он стоит пл твердо]
гого пбегоитель'тна, что o)i аөрестал цереиовить
I с иривычт

.

ПОЯВЛ!
пали о том, чтобы построить вОвыө; НО I
роению церквей и см
попов царскими бол
цями, он считал и\ ирагами своими, почему, увлекаясь борь
') Маирими, У—5.
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бой е НИМИ, не щадил и самых верований, которые в другое
время охотно исповедывал и сам.
В Москве о такой агитации Разина были осведомлены,—
н .великий государь" в грамоте оповещал население о следую
щих „дуростях" этого смелого человека: „отстуиил". вопияла
царская грамота, „от святые соборные и апостольевие
церкви и про Спасителя нашего Иисуса Христа говорит вся
кие хульные слова и нам, великому государю, и всему
Московскому государству изменил гг церквей Боаших на Дону
ставить и никакова пения петь не велит, и священников с
Дону сбивает и велит венчаться около вербы". *)
Иностранец—совремепнив и народное предание подтверж
дает отрицательное отиошрние Разина к церковному браку.
Возможно что под веселую руку удалой атаман и говорил:
,.на что церкви и попы? Венчаться? пропляшите вокруг
IT и повенчались!" Стоять ;ia то. чтобы .
браку", за свободную любовь, Разину ничего ве си
оя и иго товарищи осуществляли на деле, !:
кой приписывать Разику атеистическую точку зрения на
подобпые вопросы, что он был созвательныи oi;
религии и установленных церковью таинств. Нет, скорее
был индефөрөнгастом и делах веры и относился к
ним сообразно с обстоятельствами и с
рое у него, как и у его товари]
очень г.змевчико,
■■:<\ как и выше отиече
■■(■подвиж
верой" не разрывали. Достаточно
"то у самого ['азина был духовник ,,черный поп
**) и что вообще к войске ..воровского"
'были скои ..воровские попы", исправлявшие обычные право
требы.
Так сохранилась поминальная собственноручная „рос
ного яз таких ионов ,,Тем людям, которые
Тимофеевича да товарища erio Василья Роововича
Васьки Уса'.'), которые побиты, и эта (разу
i рассматриваемого момента составленная) „во
ровская роспись", по обывновению всех поминаний, причи
тала: раба своего преставившегося Ивана, раба CBOI
ного Василия, убиенного Иосифа, убиенного Данила', убиен
■ своего Федора, Фомы, раба своего
а своего Ивана убиенного, ■
раба своего убиенаого Григорья"
были в то время, когда Разин запретил хоронить по церков
ным обрядам убитых стрельцов й других людей противной
Стороны. Ясно, что нападки Разина на религию, гонение его
на попов, сбивание чх с Дону выходили не из религиозного
. \р^чв бык. Мивяст, Юстиции, Разряда. Прик., 1>логор.
"1 Jiikl. Столбец 712.
стол. Столбец 671.
•••) J bid. Разряди. Приказ. Стодбец 4Св, сголпак IV, лист К.
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ПО ОТНОШП':
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дарств

Количество этого рааднского войска ,:
кого пролетариата, ародолҗапо уаелич^аться, ибо оно вив
рало в сеия всех любителей добычи, всея
озпоб
ленных людей, и раньиш собиравшихся в разбойничьи шайки.
Когда Разин, двинувшись из Черкаска вверх ни Дону
новился ь Ианшинегородке, к разинскоыу войску нрисоеди
нилась большая шайка Васыси Уса, уже иросла'виишегося тем,
что раньше он и деревнях поднимал крестьян на иомещнков.
С таким войском, ДОСТИГШИМ СОЛИДНОЙ ДЛЯ тех времен и мест
цифры—до 7000 чел., можно было приступить к осуществле
нию „злого умысла','Этому .умыслу", как будет видно ва
дальнейшего изложения, кроме „голутвеиных1*, сочувствовало
и осе среднее казачество на Дону, не принявшее автивниго
участия и в новом разинском предприятии. Для донского ка
зачества, в конце концов, стало ясно, что Разин замыслил
борьбу с Д^осковсвим, государством, а оно в казацком нред
ставлепии было по преимуществу боярским: не даром Разин
спросил в казацком кругу царского посланца, от кого тот
поехал на Дон, от государя или от бояр? Боярское же госу
дарство, как государство крепостной неволи, было ненавистно
всему казачеству, и оно соговничило с ним скрепя сердце.
Но во главе этого государства стоял .Великий государь", и
домовитое казачество, иолучая от его имени нөобх^
Дону товары—хлеб, сукна, боевые припасы,—не решилось
открыто прасоедивиться к „воровству" „голутвеиных"; oji
своим массовые сочувствием и прпустительством он^ несом
ненно поддержало Разина, когда ов расправлялся с царским
посланцем в присутствии войскового атамана и других старшин,
ненатедшвх отклика в казацкой массе на робкий протест
Корнила Нковлева против чисто бунтовских действий приз
нанного вождя вольницы, При всем том главная, актпвнан
поддержка ждала Разина впереди. Это—поддержка со стороны
черного народа поволжских городов и крестьянского населе
ния—прежде всего того же громадного поволжского района:
ибо для всех нисших классов боярское государство бы.;
страшной, неудобо носи мой тяжестью, которую всегда им хо
телось „избыть', а то так и совсем сбросить с себя. Обшир
ный инородческий мнр Поволжья, угнетенный не менее
русский, тем же государством в лице его нредставителен на
местах (воевод, приказных, дозорщиков, сыщиков), мог ТОЯЕӨ
поддержать восстание против Москвы, раз оно началось в
русском мире.
Словом, все, говорило за то, что новое движение Разина,
на Волгу, с войском голутвеиных казаков, разных авантюра
сто» и искателей добычи, превратится в стихийную народную
революцию.
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